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Все даты рождения писателей (художников, 
композиторов, ученых и т.д.) даны по новому стилю. При 
расхождении в датах, взятых из разных источников, 
предпочтение отдается «Большой Советской Энциклопедии» 
(«Большой Российской Энциклопедии»), либо «Краткой 
литературной энциклопедии». 

 

По решению ООН: 

 2010-2020 – Десятилетие, посвященное пустыням и 
борьбе с опустыниванием 

 2011-2020 – Десятилетие биоразнообразия 

 2011-2020 – Десятилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

 2013-2022 - Международное десятилетие за 
сближение культур 

 2014-2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для 
всех 

 2016-2025 - Десятилетие действий Организации 
Объединенных Наций по проблемам питания 

 2018-2028 – Десятилетие действий «Вода для 
устойчивого развития» 

 2019-2028 - Десятилетие семейных фермерских 
хозяйств  
 

2019 год: 
 

 Международный год умеренности  

 Международный год периодической таблицы 
химических элементов  

 Международный год языков коренных народов  
 

2019 год в России предлагается объявить: 

 Годом российского гостеприимства 

 Перекрестным годом культуры России и Турции 
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Я Н В А Р Ь 
 

1   -  День Ильи Муромца 
 
1   -  135 лет со дня рождения Василия Алексеевича Ватагина (1884-1969), 
         русского графика и скульптора-анималиста 
 
1   -  100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (Германа) 
       (1919-2017), русского писателя 
 
1   -  100 лет со дня рождения Джэрома Дэвида Сэлинджера (1919-2010), 
       американского писателя 
 
2   -  100 лет со дня рождения Екатерины Васильевны Серовой (1919-1984), 
       русской детской поэтессы 
 
2 или 4 -  185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова (1834-1882), 
        русского живописца 
 
4-10  -  Неделя науки и техники для детей и юношества 
            Неделя «Музей и дети» 
 
6   -  135 лет со дня рождения Исаака Израилевича Бродского (1884-1939), 
       русского живописца и графика 
 
7   -  105 лет со дня рождения Ювеналия Дмитриевича Коровина (1914-1991), 
       русского художника-графика, книжного иллюстратора 
 
7   -  120 лет со дня рождения Франсиса Пуленка (1899-1963), французского 
       композитора 
 
7   -  120 лет со дня рождения Степана Петровича Щипачева (1899-1980), 
       русского поэта 
 
8   -  День детского кино (с 1998 г. по инициативе Московского детского фонда) 
 
8   -  195 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза (1824-1889),  
        английского писателя, драматурга 
 



5 
 

9   -  95 лет со дня рождения Сергея Иосифовича Параджанова (Саркиса 
        Параджаняна) (1924-1990), советского кинорежиссера и сценариста 
  
10  -  90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой (1929-1983), 
        русской детской писательницы и художника 
 
11  -  День заповедников и национальных парков (с 1997 г. по инициативе 
         Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы) 
 

12  -  70 лет со дня рождения Харуки Мураками (р. 1949), японского писателя  
 

13  -  День российской печати (с 1992 г.) 
 

16  -  Всемирный день Битлз (с 2001 г. по решению ЮНЕСКО) 
 
19  -  180 лет со дня рождения Поля Сезанна (1939-1906), французского 
         живописца, представителя постимпрессионизма 
 
21  -  Международный день объятий (появился в США в 1986 году под 
           названием – Национальный день объятий, быстро распространился по 
         всему миру) 
 

22  - 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (Голикова) 
       (1904-1941), русского детского писателя 
 

25  -  День российского студенчества (Татьянин день) (с 2005 г.) 
 
25  -  260 лет со дня рождения Роберта Бёрнса (1759-1796), шотландского  
        поэта 
 
25  -  145 лет со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма (1874-1965), 
         английского писателя 
 
27  -  Международный день памяти жертв Холокоста (с 2005 г. по решению 
         Генеральной Ассамблеи ООН) 
 

27  -  140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-1950),  русского  
   писателя, фольклориста 
 

28  -  155 лет со дня рождения Анны Семеновны Голубкиной (1864-1927),  
    русского скульптора 
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30  -  95 лет со дня рождения Ллойда Чадли Александера (1924-2007), амери- 
        канского писателя-фантаста 
 

 Всемирный день снега, отмечается с 2012 года по инициативе 

Международной федерации лыжного спорта в предпоследнее 

воскресенье января 

 
 Общенародный праздник народов Севера – «Здравствуй, Солнце!», 

отмечается с 1969 г. в последнее воскресенье января 
 

Ф Е В Р А Л Ь 
 

1 -  135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884-1937), 
   русского писателя, драматурга 

 
1 -  190 лет со дня рождения Альфреда (Эдмунда) Брема (1829-1884), 

   немецкого зоолога, естествоиспытателя, просветителя, писателя- 
   натуралиста 

 

5   -  80 лет со дня рождения Рустама Мамеда Ибрагим оглы Ибрагимбекова 
        (р.1939), советского и азербайджанского писателя, драматурга, сценариста, 
       кинорежиссера 
 
5   -  95 лет со дня рождения Александра Матвеевича Матросова (1924-1943), 
       рядового, Героя Советского Союза 
 
6   -  Международный день саамов (с 1992 г. по решению 15-й конференции 
       Союза саамов) 
 

8   -  День памяти юного героя-антифашиста (с 1964 г. по решению  
       Генеральной Ассамблеи ООН) 
 

8   -  День российской науки (с 2000 г.) 
 
8   -  185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907), 
       русского ученого-энциклопедиста 
 
9   -  145 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда (Карла 
        Казимира Теодора Майергольда) (1874-1940), русского театрального  
       режиссера, актера, педагога. 
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11  -  125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки (1894-1959), 
         русского детского писателя 
 
13  -  250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-1844),  
         русского баснописца 
 
14  -  Международный день дарения книг (с 2012 г.) 
 
14  -  День компьютерщика (неофициальный, но широко отмечаемый в  
        профессиональном мире праздник. В этот день в 1946 году научному 
        миру и всем заинтересованным был продемонстрирован первый 
        реально работающий электронный компьютер ENIAC)  
 
14  -  День святого Валентина (День всех влюбленных) 
 

15  -  455 лет со дня рождения  Галилео Галилея (1564-1642), итальянского 
        астронома, физика, механика, математика 
 
17  -  День спонтанного проявления доброты (по инициативе международных 
        благотворительных организаций) 
 
20  -  Всемирный день социальной справедливости (с 2009 г. по решению 
         Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
20  -  290 лет со дня рождения Федора Григорьевича Волкова (1729-1763), 
         русского актера, театрального деятеля 
 
21  -  Международный день родного языка (с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО) 
      
23  -  День защитника Отечества (ФЗ «О днях воинской славы и памятных  
         датах России» от 13 марта 1995 г.) 
 
23  -  120 лет со дня рождения Эриха Кёстнера (1899-1974), немецкого писателя,  
        лауреата Международной премии имени Х.К. Андерсена 
 
23  -  85 лет со дня рождения Евгения Павловича Крылатова (р. 1934), русского 
        композитора-песенника  
 
24  -  95 лет со дня рождения Андрея Владимировича Васнецова (1924-2009), 

   русского художника-монументалиста 
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28  -  День Калевалы (карело-финского народного эпоса) (официально  
        празднуется с 1978 г.) 
 

 Всемирный день безопасного Интернета, отмечается с 2004 г. по 
инициативе Европейской комиссии, в первый вторник февраля 

 
 Неделя безопасного Рунета, отмечается с 2008 г. по инициативе   

РОЦИТ и российского офиса Microsoft, в дни, предшествующие 
Всемирному дню безопасного Интернета 
 

М А Р Т 
 

1   -  Всемирный день гражданской обороны (с 1990 г. по инициативе МОГО 
 (Международной организации гражданской обороны) 

 
1   -  Всемирный день кошек (с 2004 г. по предложению Московского музея 
        кошек при поддержке ООН) 
 
1   -  220 лет со дня рождения Алексея Николаевича Верстовского (1799-1862), 
       русского композитора и театрального деятеля 
 
2   -  115 лет со дня рождения Доктора Сьюза (Теодора Сьюза Гайзела) 
        (1904-1991), американского детского писателя, мультипликатора 
 
2   -  195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского (1824-1871), 
       русского писателя, педагога 
 
2   -  160 лет со дня рождения Шолома-Алейхема (Соломона Наумовича  

  Рабиновича) (1859-1916), еврейского писателя 
 
3   -  Всемирный день дикой природы (с 2014 г. по решению Генеральной 
        Ассамблеи ООН) 
 
3   -  Всемирный день писателя (с 1986 г. по решению международного 
       конгресса ПЕН-клуба) 
 
3   -  120 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899-1960), русского 
       писателя, драматурга 
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3   -  80 лет со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-1986),  
       русской детской писательницы 
 
3   -  90 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой (р. 1929), русской 
       детской писательницы, поэтессы, переводчицы 
 
5   -  100 лет со дня рождения Алексея Ивановича Фатьянова (1919-1959), 
       русского поэта-песенника 
 
6   -  90 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (1929-2016),  
       русского писателя 
 
8   -  Международный женский день (в России впервые праздновался в 1913 г.) 
 
8   -  160 лет со дня рождения Кеннета Грэма (1859-1932), английского  
        писателя 
 
9   -  85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968), 
         русского летчика-космонавта, впервые в истории совершившего полет 
        в космос, Героя Советского Союза 
 
14  -  День православной книги (с 2010 г. по решению Священного Синода 
        Русской Православной Церкви) 
  
14  -  455 лет назад (1564) была выпущена первая русская печатная книга 
        «Апостол» 
 
15  -  Всемирный день прав потребителей (с 1983 г. по инициативе Всемирной 
        организации потребителей) 

День прав потребителей в России (отмечается с 1989 г. в связи с         
созданием Всесоюзной федерации потребительских обществ) 

 
15  -  95 лет со дня выхода в свет (1924) первого номера детского журнала 
        «Пионер» 
 
15  -   95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева (р. 1924),  
          русского писателя 
 

16  -  135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884-1942), 
   русского писателя-фантаста 
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16  -  165 лет со дня рождения Александра Степановича Попова (1859-1906), 
        русского физика и электротехника, изобретателя радио 
 
18  -  145 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева (1874-1948), 
        русского религиозного философа 
 
18  -  70 лет со дня рождения Бориса Юрьевича Грачевского (р. 1949), 
          российского кинорежиссера и сценариста, художественного руководителя 
        детского киножурнала «Ералаш» 
 
18  -  175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова 
        (1844-1908), русского композитора 
 
19  -  День моряка-подводника (годовщина создания подводных сил Россий- 
         ского флота) 
 
19  -  70 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Леонтьева (р. 1949), 
         российского эстрадного певца и актера 
 
20  -  Всемирный день Земли (впервые провозглашен в 1971 г., в 1990 г. стал 
        международной акцией, приурочен ко дню весеннего равноденствия) 
 
20  -  Международный день счастья (с 2013 г. по решению Генеральной 
        Ассамблеи ООН) 
   
20  -  265 лет со дня рождения Александра Семеновича Шишкова (1754-1841), 
        русского писателя, военного и государственного деятеля, адмирала, 
        филолога, литературоведа 
 
21  -  Всемирный день поэзии (с 1999 г. по решению ЮНЕСКО) 
 
21  -  Международный день лесов (с 2013 г. по решению Генеральной  
         Ассамблеи ООН) 
 

21  -  Международный день театра кукол (с 2003 г. по решению Конгресса 
         УНИМА (Международного союза деятелей театров кукол) 
 
21  -  130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского  
         (1889-1957), русского эстрадного артиста, певца, поэта и композитора 
 



11 
 

21  -  180 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881), 
        русского композитора 
 

22  -  Всемирный день водных ресурсов (с 1993 г. по решению Генеральной 
        Ассамблеи ООН) 
 

22  -  День Балтийского моря (с 1986 г. по решению Хельсинкской комиссии  
        (ХЕЛКОМ) 
 

22  -  130 лет со дня рождения Николая Эрнестовича Радлова (1889-1942), 
         русского художника-графика, карикатуриста, книжного иллюстратора 
 

24-30  -  Неделя детской и юношеской книги (с 1943 г.) 
          Неделя музыки для детей и юношества 
 

25  -  День работника культуры в России (установлен в 2007 году) 
 

26  -  75 лет со дня рождения Дайаны (Дайан Эрнестин Эрл) Росс (р. 1944),  
         американской эстрадной певицы, актрисы 
 

27  -  Международный день театра (с 1961 г. по решению IX конгресса  
         Международного института театра при ЮНЕСКО) 
 

27  -  45 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Емца (р. 1974), 
         русского детского писателя 
 

28  -  195 лет со дня рождения Алексея Петровича Боголюбова (1824-1896), 
          русского живописца-мариниста 
 

30  -  175 лет со дня рождения Поля Верлена (1844-1896), французского  
         поэта 
 
30  -  125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина (1894-1977), 
         русского авиаконструктора 
 

 Всемирный день чтения вслух проводится с 2010 г. по инициативе 
общественной организации LitWorld в первую среду марта  
 

 Международный день детского телевидения и радиовещания 
отмечается с 1995 г. по инициативе Детского фонда Организации 
объединённых наций (ЮНИСЕФ) в первое воскресенье марта (с 2009 
года, ранее проводился в первое воскресенье декабря) 
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 Всемирный день сна проводится с 2008 г. по инициативе 
Международного комитета дня сна (World Sleep Day Committee) в 
Международной ассоциации медицины сна (World Association of Sleep 
Medicine (WASM) в пятницу второй полной недели марта  
 

 Международная акция «Час Земли», отмечается с 2007 г. по 
инициативе Всемирного фонда дикой природы в последнюю субботу 
марта 
 

А П Р Е Л Ь 
 

1   -  Международный день птиц 
 

1   -  День смеха. День дурака.  Профессиональный праздник писателей- 
        сатириков 
 

1   -  80 лет со дня рождения Валерия Михайловича Воскобойникова (р. 1939), 
       русского детского писателя, публициста 
 
2   -  Международный день детской книги (с 1967 г. в день рождения  
        Х.К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге 
        (IBBY) 
 
2   -  День единения  народов России и Беларуси (с 1996 г.) 

 
7   -  Всемирный день здоровья (с 1950 г. по инициативе Всемирной организации 
       здравоохранения (ВОЗ) 
 
7   -  День памяти экипажа подводной лодки «Комсомолец» на российском 
       флоте (1989) 
 
7   -  День рождения Рунета (с 1994 г.) 
 
8   -  90 лет со дня рождения Жака Ромена Жоржа Бреля (1929-1978),  
        французского актера, режиссера, поэта, певца-шансонье 
 
11  -  Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
        (установлен в память об интернациональном восстании узников  
         концлагеря Бухенвальд, приурочен ко дню вхождения американских войск  
        на его территорию) 
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12  -  Всемирный день авиации и космонавтики (в ознаменование первого  
        полёта человека в космос) 
          Международный день полёта человека в космос (с 2011 г. по решению 
        Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
12  -  День космонавтики в России (с 1962 г. Указом Президиума Верховного 
        Совета СССР) 
 
12  -  70 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Куклачева (р. 1949), русского 
        артиста цирка, создателя и руководителя Театра кошек 
 
13  -  85 лет со дня рождения  Натальи Юрьевны Дуровой (1934-2007), русской 
        артистки цирка, детской писательницы 
 
13  -  115 лет со дня рождения Александра Алексеевича Жарова (1904-1984), 
        русского поэта-песенника 
 
14  -  265 лет со дня рождения Николая Петровича Румянцева (1754-1826), 
        русского государственного деятеля, просветителя, библиофила, 
        мецената 
 

14  -  275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744[1945?]- 
         1792), русского писателя, драматурга 
 
15  -  Всемирный День Культуры (с 1935 г. со дня подписания Международ- 
        ного договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха) 
 
16  -  175 лет со дня рождения Анатоля Франса (Франсуа Анатоля Тибо) 
         (1844-1924), французского писателя, литературного критика 
 
18  -  Международный день памятников и исторических мест  
         (День всемирного наследия) (с 1984 г. по решению Ассамблеи 
         Международного совета по вопросам охраны памятников и 
         достопримечательных мест (ИКОМОС), созданного при ЮНЕСКО) 
 
20  -  80 лет со дня рождения Питера Бигля (Бигла) (р. 1939), американского 
         писателя-фантаста, сценариста 

 
22  -  Международный день Матери-Земли (с 2010 г. по решению Генераль- 

    ной Ассамблеи ООН) 
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23  -  Всемирный день книги и авторского права (с 1996 г. по решению 
         ЮНЕСКО) 
 
23  -  455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), английского 
        драматурга и поэта 
 
24  -  Международный день солидарности молодежи (с 1957 г. по решению  
        Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) 
 
24  -  Всемирный день  защиты лабораторных животных (с 1979 г.  по решению 
          Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов 
         над животными (ИнтерНИЧ) 
 
26  -  Международный день интеллектуальной собственности (с 2002 г. по ре- 
          шению ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности) 
 

29  -  Международный день танца (с 1982 г. по решению ЮНЕСКО) 
 

30  -  Международный день джаза (с 2011 г. по решению Генеральной конфе- 
         ренции ЮНЕСКО) 
 

 Всемирный день породненных городов, отмечается с 1963 г. по 
решению Всемирной федерации породненных городов в 
последнее воскресенье апреля 

 

М А Й 
 

1   -  Международный день солидарности трудящихся (с 1889 г. по решению 
       Конгресса II Интернационала)  
 
1   -  Праздник Весны и Труда в России (с 1992 г.) 
 
1   -  90 лет со дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина (1929-1993), 
        ученого-биолога, писателя-популяризатора 
 
1   -  95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-2001), 
        русского писателя 
 
2   -  160 лет со дня рождения Джерома Клапка Джерома (1859-1927), 
        английского писателя 
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3   -  Всемирный день свободы печати (с 1994 г. по решению Генеральной 
        Ассамблеи ООН) 
 
3   -  День Солнца (с 1994 г. по решению  Международного общества  
        солнечной энергии (МОСЭ) 
 
5   -  185 лет со дня рождения Виктора Александровича Гартмана (1834-1873), 
       русского архитектора, сценографа, художника 
 
5   -  120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (Сирина) 
       (1899-1977), русского писателя, переводчика, литературоведа 
 
7   -  День радио (с 1945 г.) 
 
7   -  100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-1986), 
        русского поэта 
 
7   -  95 лет со дня рождения Ирины  Ивановны Стрелковой (1924-2006), 
         русской детской писательницы 
 

8   -  Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца (с 1953 г., 
        учрежден в честь швейцарского гуманиста, врача и общественного 
        деятеля Анри Дюнана (1828-1910), который родился в этот день) 
 
8   -  275 лет со дня рождения Николая Ивановича Новикова (1744-1818), 
        русского просветителя, писателя, журналиста, издателя 
 
8-9  -  Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой 
         войны (с 2005 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
9   -  День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
 
9   -  95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997),  
        русского поэта, прозаика, композитора, сценариста 
 
10  -  95 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924-1991), 
        русской поэтессы 
 
11  -  155 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич (1864-1960), английской 

   писательницы 
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11  -  115 лет со дня рождения Сальвадора Дали (Сальвадора Доменека Фелипа 
 (1904-1989), испанского 
         живописца, графика, скульптора 
 
12  -  Всемирный день медицинской сестры (в России отмечается с 1993 г.) 
 
12  -  95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Митяева (1924-2008), 
        русского детского писателя, сценариста 
 
15  -  Международный день семьи (с 1994 г. по решению Генеральной 
         Ассамблеи ООН) 
 
16  -  95 лет со дня выхода в свет (1924) первого номера детского журнала 
         «Мурзилка» 
 
18  -  Международный день музеев (с 1977 г. по решению Генеральной 
        конференции ICOM (Международного совета музеев) 
 
20  -  220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799-1850), французского 
        писателя 
  
20  -  120 лет со дня рождения Александра Александровича Дейнеки  
         (1899-1969), русского живописца, графика, скульптора 
 
21  -  Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития 
        (с 2003 г. по решению Генеральной ассамблеи ООН) 
 
21  -  95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924-2013), русского 
        писателя 
 
22  -  Международный день биологического разнообразия (с 2001 г. по 
         решению Генеральной Ассамблеи ООН) 
 

22  -  160 лет со дня  рождения Артура Конан Дойла (1859-1930), английского  
        писателя 
  
24  -  День славянской письменности и культуры (в России с 1986 г.)    
 
24  -  День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия 

             (в России с 1863 г.) 
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24  -  Европейский день парков (с 1999 г. по инициативе Федерации ЕВРОПАРК) 
 
24  -  60 лет со дня рождения Бориса Дориановича Минаева (р. 1959), 
         русского писателя 
 
27  -  Общероссийский день библиотек (с 1995 г.) 
 
28  -  95 лет со дня рождения Геомара Георгиевича Куликова (1924-1996), 
        русского детского писателя 
 
29  -  145 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона (1874-1936), 
         английского писателя 
 
30  -  145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной (1874-1967), 
         русской пианистки, педагога 
 
31  -  Всемирный день без табака (с 1988 г. по решению Всемирной ассамблеи 
        ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) 
 
31  -  Всемирный день блондинок (в России впервые отмечался в 2006 году) 
 
31  -  120 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова (1899-1994), 
        русского писателя 
 

И Ю Н Ь 
 

1   -  Международный день защиты детей (с 1950 г. по решению  конгресса 
        Международной демократической федерации женщин) 
 
1   -  Всемирный день родителей (с 2013 г. по решению Генеральной 
        Ассамблеи ООН) 
 
1   -  День Северного флота (с 1996 г.) 
 
1   -  215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804-1857), 
        русского композитора 
 
1   -  175 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова (1844-1927), 
       русского живописца 
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2   -  115 лет со дня рождения Николая Корнеевича Чуковского (1904-1965), 
       русского писателя, переводчика 
 

4   -  Международный день невинных детей – жертв агрессии (с 1983 г. по 
       решению Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
4-5(?) -  420 лет со дня рождения  Диего Родригеса де Сильва Веласкеса 
        (1599-1660), испанского живописца 
 
5   -  Всемирный день окружающей среды (с 1973 г. по решению Генеральной  
       Ассамблеи ООН) 
 

6   -  Пушкинский день России (с 1997 г.) 
 

6   -  День русского языка в России (с 2011 г.) 
 

6   -  90 лет со дня рождения Виктора Викторовича Конецкого (1929-2002),  
        русского писателя, сценариста, капитана дальнего плавания 
 
6   -  220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 
        русского писателя 
 
7   -  225 лет со дня рождения Петра Яковлевича Чаадаева (1794-1856), 
        русского философа, публициста 
 

8   -  Всемирный день океанов (с 2009 г. по решению Генеральной Ассамблеи 
       ООН) 
 
10  -  90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929-2009), 
        русской певицы 
 

10  -  95 лет со дня выхода (1924) первого номера журнала «Вожатый» 
 
11  -  105 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника (1914-1997), 
         русского детского писателя, сценариста 
 
12  -  День России (с 1994 г., современное название с 2002 г.) 
 
12  -  Всемирный день действий за устранение детского труда (с 2002 г. по 

              решению Генеральной конференции Международной организации 
              труда (МОТ) 
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12  -  90 лет со дня рождения Анны (Аннелиз Мари) Франк (1929-1945), 
        автора всемирно известной книги «Дневник Анны Франк» 
 
14  -  Всемирный день донора крови (с 2004 г. по решению Международной 
        Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 
        Международной федерации доноров крови при поддержке Всемирной 
        организации здравоохранения (ВОЗ) 
 
14  -  95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина (1924-1997), 
        русского писателя 
 
18  -  90 лет со дня рождения Юрия Геннадьевича Томина (Кокоша) (1929-1997),  
        русского детского писателя, сценариста 
 
19  -  Всемирный день детского футбола (с 2001 г., на основании соглашения 
        между Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Международной федерацией 
        футбольных ассоциаций (ФИФА)  в рамках международного движения 
        «Голосуйте за детей») 
 
19  -  Праздник «Алые паруса» – день выпускников средних школ (проводится в 
        Санкт-Петербурге) 
 
19  -  95 лет со дня рождения Василя (Василия Владимировича) Быкова  
         (1924-2003), белорусского писателя 
 
20  -  85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934-1984), русского 
        барда, актера, журналиста, писателя, сценариста 
 
21  -  Международный день скейтбординга (с 2004 г., по решению Междуна- 
        родной Ассоциации Скейтборд Компаний (IASC) 
 
22  -  День памяти и скорби в России (с 1996 г.) 
 
22  -  105 лет со дня рождения Ивана Ивановича Демьянова (1914-1991),  
         русского детского поэта 
 
23  -  Международный Олимпийский день (с 1948 г. по решению Международ- 
        ного олимпийского комитета (МОК) 
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23  -  130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (Горенко)  
         (1889-1966), русской поэтессы 
 
24  -  75 лет со дня рождения Кэтрин Ласки (р. 1944), американской писатель- 
         ницы 
 
25  -  День моряка (День мореплавателя) (с 2011 г. по предложению и под  
         эгидой Международной морской организации) 
 
25  -  65 лет со дня рождения Марины Львовны Москвиной (р. 1954), русской 
        писательницы 
 
26  -  Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
        наркотиков (с 1988 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
27  -  Всемирный день рыболовства (с 1985 г. по решению Международной 
        конференции по регулированию и развитию рыболовства) 
 
27  -  День молодежи в России (с 1993 г.) 
 
28  -  65 лет со дня рождения Марины Яковлевны Бородицкой (р. 1954),  
        русской поэтессы, переводчика, детской писательницы 

 
 Международный день отца (в США с 1910 г., в 1966 г. стал 

национальным праздником; в России - впервые в 2014 г., не 
является официальным), отмечается в третье воскресенье июня  

 
И Ю Л Ь 

 

1   -  130 лет со дня рождения Веры Игнатьевны Мухиной (1889-1953), 
        советского скульптора-монументалиста 
 
1   -   215 лет со дня рождения Жорж Санд (Амандины Авроры Люсиль Дюпен) 
       (1804-1876), французской писательницы 
 
2   -  180 лет со дня рождения Константина Егоровича Маковского (1839-1915), 
       русского живописца 
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3   -  155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого (1864-1927),  
        русского музыканта, исполнителя и собирателя русских народных песен, 
       основателя и первого художественного руководителя  русского народного 
      хора 
 
4   -  Международный день уфолога (с 1947 г.) 
 
4   -  215 лет со дня рождения Натаниэля Готорна (1804-1864), американского 
       писателя 
 
7   -  Европейский день шоколада (приурочен к дате привоза первой партии  
       шоколада из Америки в Испанию – 7 июля 1550 г.)  
 
7   -  135 лет со дня рождения Лиона Фейхтвангера (1884-1958), немецкого 
       писателя 
 
8   -  День Семьи, Любви и Верности в России 
 
8   -  День памяти святых князя Петра и княгини Февронии Муромских, 
       чудотворцев, покровителей семьи и брака 
 
8   -  85 лет со дня рождения Никиты Евгеньевича Чарушина (1934-2000), 
       русского художника-анималиста, иллюстратора детских книг 
 
9   -  65 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Георгиева (р. 1954), русского 
       детского писателя 
 
10  -  100 лет со дня рождения Пьера Гамарра (1919-2009), французского писате- 
        ля, литературоведа, литературного критика 
  
10  -  145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Конёнкова (1874-1971), 
         русского скульптора 
 

11  -  Всемирный день народонаселения (с 1989 г. по инициативе Совета 
        управляющих Программы развития ООН /ПРООН/) 
  
11  -  Всемирный день шоколада (с 1995 г.) 
 
11  -  120 лет со дня рождения Элвина Брукса Уайта (1899-1985), американского 
        писателя 
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12  -  135 лет со дня рождения Амедео Модильяни (1884-1920), итальянского 
         живописца, скульптора 
 
12  -  75 лет со дня рождения Ульфа Старка (1944-2017), шведского детского  
         писателя 
 

13  -  125 лет со дня рождения Исаака Эммануиловича Бабеля (1894-1940), 
         русского писателя 
 

14  -  115 лет со дня рождения Исаака Зингера (Башевиса-Зингера) (1904-1991), 
        американского еврейского писателя, лауреата Нобелевской премии по 
        литературе (1978) 
 

17  -  130 лет со дня рождения Эрла Стенли Гарднера (1889-1970), американ- 
         ского писателя, классика детективного жанра 
 

19  -  185 лет со дня рождения Эдгара Дега (Эдгара-Жермена-Илера де Га)  
        (1834-1917), французского живописца, скульптора 
 

20  -  Международный день шахмат (с 1966 г. по инициативе Всемирной 
        шахматной федерации (ФИДЕ) 
 

20  -  125 лет со дня рождения Льва Александровича Бруни (1894-1948), 
        русского живописца, графика, иллюстратора 
 

20  -  715 лет со дня рождения Франческо Петрарки (1304-1374), итальянского 
        поэта 
 

21  -  85 лет со дня рождения Евгения Серафимовича Велтистова (1934-1989), 
        русского  детского писателя-фантаста 
 

21  -  120 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя (1899-1961), американского 
         писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1954) 
 

25  -  90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина (1929-1974), 
        русского писателя, сценариста, кинорежиссера, актера 
 

26  -  90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Чичкова (1929-1990), 
         русского композитора-песенника 
 

27  -  85 лет со дня рождения Михаила Самуиловича Беломлинского (р. 1934), 
        русского художника-иллюстратора 
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27  -  235 лет со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839), 
        русского поэта, героя Отечественной войны 1812 года 
 
30  -  Международный день дружбы (с 2011 г. по решению Генеральной 
        Ассамблеи ООН) 
 

30  -  190 лет со дня рождения Николая Петровича Вагнера (1829-1907),  
        русского зоолога, детского писателя 
 

 День рыбака, отмечается с 1965 г. во второе воскресенье июля 
 

 День системного администратора, отмечается с 2000 г., в России – с 
2006 г. в последнюю пятницу июля 
 

А В Г У С Т 
 

1   -  200 лет со дня рождения Германа Мелвилла (1819-1891), американского 
       писателя 
 
3   -  95 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина (1924-2017), 
        русского детского писателя, драматурга, сценариста 
  
3   -  115 лет со дня рождения Клиффорда Дональда Саймака (1904-1988), 
       американского писателя-фантаста 
 
4   -  160 лет со дня рождения Кнута Гамсуна (Педерсена) (1859-1952),  
         норвежского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1920) 
 
5   -  75 лет со дня рождения Бориса Александровича Алмазова (р. 1944), 
       русского писателя, барда 
 
5   -  175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), русского 
       живописца 
 
6   -  День Хиросимы. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 
       оружия (6 августа 1945 г. американская авиация подвергла атомной  
       бомбардировке японский город Хиросима) 
 
8   -  Всемирный день кошек (с 2002 г. по инициативе Международного фонда 

  по защите животных «Animal Welfare») 
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9   -  Международный день коренных народов мира (с 1995 г, по решению 
       Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
9   -  125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1894-1958), 
        русского писателя 
 

9   -  120 лет со дня рождения Памелы Линдон Трэверс (Хелен Линдон Гофф) 
       (1899- 1996), английской детской писательницы 
 
9   -  100 лет со дня рождения Ефима Петровича Чеповецкого (1919-2014), 
        русского детского писателя, драматурга 
 

9   -  105 лет со дня рождения Туве Марики Янссон (1914-2001), финской писа- 
       тельницы, пишущей на шведском языке 
 
11  -  115 лет со дня рождения Нины Владимировны Гернет (1904-1982), 
         русской детской писательницы 
 

11  -  215 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского  
         (1804/1803?/-1869), русского писателя, философа, музыкального критика 
 
12  -  Международный день молодежи (с 2000 г. по решению Генеральной 
        Ассамблеи ООН) 
 

13  -  Международный день левши (впервые в США в 1976 г. по решению  
        Международной конференции левшей) 
 
13  -  120 лет со дня рождения Альфреда Джозефа Хичкока (1899-1980),  
        английского и американского кинорежиссера, сценариста 
 

16  -  85 лет со дня рождения Дианы Уинн Джонс (1934-2011), английской 
         писательницы-фантаста 
 

17  -  65 лет со дня рождения Натальи Корнелиевны Абрамцевой (1954-1995), 
        русской детской писательницы 
 

17  -  80 лет со дня рождения Валерия Александровича Гаврилина (1939-1999), 
        русского композитора 
 
19  -  100 лет со дня рождения Михаила Валентиновича Кульчицкого 

              (1919-1943), русского поэта 
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22  -  День Государственного флага Российской Федерации (с 1994 г.) 
 

22  -  80 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Козлова (1939-2010), русско-  
        го  детского поэта, сказочника 
 
24  -  135 лет со дня рождения Александры Яковлевны Бруштейн (1884-1968), 

   русской писательницы, драматурга 
 

24  -  65 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Седова (р. 1954), русского 
        детского писателя 
 

26  -  160 лет со дня рождения Джеймса Уилларда Шульца (1859-1947), 
         американского писателя, путешественника 
 

27  -  День российского кино (с 1980 г.) 
 
29  -  Международный день действий против ядерных испытаний (с 2010 г. 
        по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
31  -  90 лет со дня рождения Виктора Владимировича Голявкина (1929-2001), 
        русского писателя 
 
31  -  270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева (1749-1802), 
        русского писателя, философа    

          
 Международный день бездомных животных отмечается с 1992 г. по 

предложению Международного общества прав животных (ISAR) в третью 
субботу августа. 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

1   -  День знаний в России (с 1985 г.) 
 
1   -  80 лет со дня начала (1939) Второй мировой войны 
  
1   -  90 лет со дня рождения Геннадия Владимировича Калиновского  
        (1929-2006), русского художника-иллюстратора 
 
1   -  120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова (Климентова) 

 (1899-1951), русского писателя 
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4   -  95 лет со дня рождения Джоан Делано Эйкен (1924-2004), английской  
        писательницы 
 
6   -  150 лет со дня рождения Феликса Зальтена (Зигмунда Зальцмана) 
        (1869-1945), австрийского писателя, журналиста 
 
6   -  105 лет со дня рождения Анастасии Витальевны Перфильевой (1914-?), 
       русской детской писательницы 
 
8   -  Международный день распространения грамотности (с 1966 г. по реше- 
       нию ЮНЕСКО)  
 
8   -  Международный день солидарности журналистов (с 1958 г. по решению 
       Международной организации журналистов (МОЖ) 
 
8   -  День солидарности городов Всемирного культурного наследия  
        (отмечается с 1995 г. в день создания международной негосударственной 
        автономной некоммерческой Организации городов Всемирного наследия 
       (ОГВН) в 1993 г.) 
 
9   -  Всемирный день красоты (с 1995 г. по инициативе Международного  
        комитета эстетики и косметологии (СИДЕСКО), в России – с 2000 г.) 
 
10  -  Всемирный день предотвращения самоубийств (суицида) (с 2003 г. 
          по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоу- 
          убийств (МАПС) при активной поддержке Всемирной организации здра- 
        воохранения (ВОЗ) и под патронажем ООН)  
 
10(11)  -  125 лет со дня рождения Александра Петровича Довженко  
         (1894-1956), советского кинорежиссера, сценариста, украинского писателя 
 
12  -  75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича Спивакова (р. 1944), 
         русского скрипача, дирижера 
                  
13  -  День программиста в России (с 2009 г.) 
 

13  -  125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894-1953), польского поэта 
 
15  -  Международный день демократии (с 2008 г. по решению Генеральной 
        Ассамблеи ООН) 
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15  -  230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), 
         американского писателя 
 
16  -  Международный день охраны озонового слоя (с 1994 г. по решению 
        Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
19  -  Международный пиратский день (День «Говори как пират») (с 1995 г.,  
          придуман в США, инициаторы - Джон Баур и Марк Саммерс, в России отме- 
        чается с 2014 г.) 
 
21  -  Международный день мира (с 2002 г. по решению Генеральной  
          Ассамблеи ООН; с 1981по 2001 гг. отмечался в третий вторник сентября) 
 
21  -  90 лет со дня рождения Юза (Иосифа Ефимовича) Алешковского (р.  1929), 
        русского писателя, барда 
 
24  -  100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьёва (1919-1975), 
        русского писателя 
 
25  -  70 лет со дня рождения Владимира Александровича Степанова (р. 1949), 
        русского детского поэта, прозаика 
 
26  -  Европейский день языков (с 2002 г. по решению Совета Европы) 
 
27  -  Всемирный день туризма (с 1980 г. по решению  Генеральной Ассамблеи 
        Всемирной туристской организации, в России – с 1983 г.) 
 
27  -  День работников дошкольного образования в России (с 2004 г. по иници- 
         ативе ряда общероссийских педагогических изданий, общественных орга- 
       низаций и педагогов) 
 
27  -  125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны Цветаевой (1894-1993), 
         русской писательницы 
 
29  -  115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904-1936), 
        советского писателя 
 
30  -  День Интернета в России (с 1998 г. по инициативе московской компании  
        «IT Infoart Stars») 
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 Международный день памяти жертв фашизма, отмечается с 1962 г. во 
второе воскресенье сентября 
 

 Всемирный день моря, отмечается с 1978 г. в один из дней последней 
недели сентября    

 

О К Т Я Б Р Ь 
 

1   -  Международный день музыки (с 1975 г. по решению Генеральной 
        Ассамблеи Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО) 
 

1   -   Международный день пожилых людей (с 1991 г. по решению Генераль- 
       ной Ассамблеи ООН) 
 

2   -  Международный день ненасилия (с 2007 г. по решению Генеральной 
        Ассамблеи ООН, приурочен ко дню рождения Махатмы Ганди) 
 

2   -   115 лет со дня рождения Грэма Грина (1904-1991), английского писателя 
 
3   -  100 лет со дня рождения Эдуардаса Беньяминовича Межелайтиса 
        (1919-1997), литовского поэта 
 

3   -   195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-1861), русского 
       поэта 
 

4   -  Всемирный день защиты животных (с 1931 г. по решению Международ- 
       ного конгресса сторонников движения в защиту природы) 
 
4   -  День начала космической эры человечества (с 1967 г. по решению 
        Международной федерации астронавтики) 
 
4-10  -  Всемирная неделя космоса (с 2000 г. по решению Генеральной 
         Ассамблеи ООН) 
 
4   -  70 лет со дня рождения Луиса Сепульведы (р. 1949), чилийского писатель, 
       журналист, сценарист 
 

5   -  Международный день учителя (с 1994 г., по решению ЮНЕСКО) 
 

5   -  День учителя в России (с 1994 г.; с 1965 по 1993 гг. отмечался в первое 
            воскресенье октября) 
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6   -  Всемирный день охраны мест обитания (с 1979 г., учрежден защитниками 
       окружающей среды) 
 

7   -  85 лет со дня рождения Новеллы Николаевны Матвеевой (1934-2016),  
       русской поэтессы, барда 
 
8-14  -  Международная неделя письма (проводится ежегодно в течение 
         недели, на которую выпадает 9 октября – Всемирный день почты) 
 
9   -  Всемирный день почты (с 1969 г. по решению Всемирного почтового  
       союза (ВПС) при ООН) 
 
9   -  145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (1874-1947), 
       русского живописца, философа, востоковеда, общественного деятеля 
 
10  -  180 лет со дня рождения Василия Петровича Авенариуса (1839-1923), 
        русского детского писателя   
 
10  -  90 лет со дня рождения Марата Ивановича Казея (1929-1944), юного 
          партизана, героя Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза 
 

11  -  Международный день девочек (с 2012 г. по решению Генеральной 
         Ассамблеи ООН) 
 
11  -  125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка (Вогау) (1894-1938), 
        русского писателя 
  
13  -  120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова (1899-1983), 
        русского поэта 
 
15  -  Международный день Белой трости (символ незрячего человека) 
          (с 1970 г.  по инициативе Международной федерации слепых; в России – 
         с 1987 г.) 
 
15  -  205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841), 
         русского писателя, художника 
 
15  -  85 лет со дня рождения Анатолия Сергеевича Онегова (р. 1934), русского 
        писателя-натуралиста, фотографа, путешественника 
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16  -  Всемирный день продовольствия (с 1979 г. по решению конференции 
          Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) при ООН) 
 
16  -  165 лет со дня рождения Оскара Фингала О’Флаэрти Уиллса Уайльда 
         (1854-1900), английского писателя и драматурга 
 
18  -  85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря Всеволодовича Можейко) 
        (1934-2003), русского писателя-фантаста, ученого-востоковеда 
 
18  -  125 лет со дня рождения Юрия Николаевича (Насоновича) Тынянова 
         (1894-1943), русского писателя, литературоведа и критика 
 
19  -  Всероссийский день лицеиста (дата приурочена к открытию Император- 
        ского Царскосельского лицея) 
  
20  -  165 лет со дня рождения Жана Николя Артюра Рембо (1854-1891), 
         французского поэта 
 
21  -  90 лет со дня рождения Урсулы Крёбер Ле Гуин (1929-2018), американской 
        писательницы-фантаста 
 
22  -  80 лет со дня рождения Михаила Соломоновича Майофиса (р. 1939), 
         русского живописца, иллюстратора 
  
22  -  150 лет со дня рождения Филиппа Андреевича Малявина (1869-1940),  
         русского живописца 
 
24  -  Всемирный день информации о развитии (с 1973 г, по решению 
         Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
24  -  День Организации Объединенных Наций (ООН) (с 1948 г. по решению 
         Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
24  -  140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова (1879-1960), 
         русского писателя-сказочника    
 
24-30  -  Неделя разоружения  (с 1978 г. по решению Генеральной Ассамблеи  
         ООН, начало приурочено ко дню основания ООН) 
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25  -  Международный день борьбы женщин за мир (с 1980 г. по решению 
         Международной демократической федерации женщин (МДФЖ) 
 
25  -  155 лет со дня рождения Александра Тихоновича Гречанинова (1864-1956), 
        русского композитора 
 
27  -  Всемирный день аудиовизуального наследия (с 2005 г. по решению  
         Генеральной конференции ЮНЕСКО) 
 
27 -  120 лет со дня рождения Михаила Ивановича Жарова (1899-1981),  
        русского актера, режиссера театра и кино 
 
28  -  Международный день анимации (с 2002 г. по решению Международной 
        ассоциации анимационного кино /ASIFA/)   
 
28  -  260 лет со дня рождения Андрея Никифоровича Воронихина (1759-1814), 
        русского архитектора 
 
28  -  95 лет со дня рождения Овидия Александровича Горчакова (1924-2000), 
        советского разведчика, русского писателя, сценариста 
 
30  -  День памяти жертв политических репрессий в России (с 1991 г.) 
 
30  -  180 лет со дня рождения Альфреда Сислея (1839-1899), французского 
         живописца 
 
31  -  Всемирный день городов (с 2014 г. по решению Генеральной Ассамблеи 
        ООН) 
 
31  -  Международный день Черного моря (с 1996 г. в связи с подписанием 
          Стратегического плана действий представителями шести причерноморских 
        стран) 
 

 Всемирный день архитектуры, отмечается с 1996 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН в первый понедельник октября 

 
 Всемирный день яйца, отмечается с 1996 г. по решению участников  

конференции «Международной яичной комиссии» (International Egg 
Commission) во вторую пятницу октября 
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 Международный день школьных библиотек, отмечается с 1999 г. по 
инициативе ЮНЕСКО, по решению Международной ассоциации 
школьных библиотек (IASL) в четвертый понедельник октября, с 2008 
г. преобразован в Месячник школьных библиотек   

 

Н О Я Б Р Ь 
 

2   -  65 лет со дня рождения Льва Григорьевича Яковлева (р. 1954), русского 
       детского поэта 
 
3   -  70 лет со дня рождения Александра Борисовича Градского (р. 1949), 
        русского певца, композитора, поэта, мультиинструменталиста 
 
3   -  90 лет со дня рождения Вильяма Федоровича Козлова (1929-2009), 
        русского писателя 
 
8   -  Международный день КВН (с 2001 г. по предложению президента Клуба 
       Веселых и Находчивых А.В. Маслякова) 
 

9   -  90 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой (р. 1929), 
       русского композитора 
 
10  -  Всемирный день молодежи (с 1945 г, в честь основания Всемирной  
        федерации демократической молодежи (ВФДМ) 
 
10  -  260 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера 
        (1759-1805), немецкого поэта, драматурга, философа 
 
12  -  65 лет со дня рождения Юрия Михайловича Полякова (р. 1954), русского 
        писателя 
 

12  -  90 лет со дня рождения Михаэля  Андреаса Гельмута Энде (1929-1995), 
        немецкого писателя 
 
13  - Международный день слепых (с 1984 г. по решению Всемирной 
         организации здравоохранения (ВОЗ) в память об известном французском 
       педагоге Валентине Гаюи) 
 
16  -  Международный день терпимости (толерантности) (с 1995 г. в связи с 

             принятием «Декларации принципов терпимости» ЮНЕСКО) 
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16  -  150 лет со дня рождения Михаила Акимовича Слонова (1869-1930), 
         русского композитора, певца, педагога 
 
16  -  85 лет со дня рождения Олега Николаевича Тихомирова (1934-2012), 
         русского детского писателя  
 
17  -  Международный день студентов (с 1946 г. по  решению Всемирного  
        конгресса студентов в память о чешских студентах-патриотах) 
 
19  -  160 лет со дня рождения Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова 
        (1859-1935), русского композитора, дирижера, педагога 
 
19  -  95 лет со дня рождения Михаила Павловича Коршунова (1924-2003), 
        русского детского писателя 
 
20  -  Всемирный день ребенка (с 1956 г. по решению Генеральной Ассамблеи 
        ООН) 
 
20  -  60 лет назад (1959) была принята Генеральной Ассамблеей ООН  
         «Декларация прав ребенка» 
 
20  -  160 лет со дня рождения Сергея Михайловича Волнухина (1859-1921), 
         русского скульптора 
 
20  -  150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945), 
         русской поэтессы, прозаика, драматурга, литературного критика 
 
20  -  95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Давыдова (1924-2002), 
         русского писателя 
 

21  -  Всемирный день телевидения (с 1997 г. по предложению Генеральной 
        Ассамблеи ООН) 
 
21  -  Всемирный день приветствий (с 1973 г.) 
 

21  -  325 лет со дня рождения Вольтера (Франсуа-Мари Аруэ) (1694-1778),  
         французского писателя, философа-просветителя, публициста 
 
21  -  85 лет со дня рождения Бориса Аркадьевича Диодорова (р. 1934), 
         русского живописца, иллюстратора, лауреата Премии Х.К. Андерсена 
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24-30  -  Неделя «Театр и дети» (с 1974 г.) 
 
24  -  170 лет со дня рождения Фрэнсис Элизы Ходжсон Бёрнетт (1849-1924), 
         американской детской писательницы 
 
24  -  155 лет со дня рождения Анри Мари Раймона де Тулуз-Лотрека 
         (1864-1901), французского живописца, графика 
 
24  -  85 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934-1998), 
        советского композитора 
 
25  -  Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении  
         женщин (с 2000 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
26  -  Всемирный день информации (с 1994 г. по инициативе Международной 
          академии информатизации (МАИ) и Всемирного информациологического 
        парламента (ВИП) 
 
26  -  125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986), 
         русского полярного исследователя, дважды Героя Советского Союза 
 
28  -  190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-1894), 
        русского композитора, пианиста, дирижера 
 
30  -  80 лет назад (1939) началась советско-финская война 1939-1940 гг. 
         (Финская кампания, Зимняя война) 
 
30  -  150 лет со дня рождения Константина Андреевича Сомова (1869-1939),  
         русского живописца, графика, иллюстратора 

 
 Всемирный день Книги рекордов Гиннесса, отмечается в третий 

четверг ноября  
 

 Международный день отказа от курения, отмечается с  1977 г. по 
инициативе Американского онкологического общества (ACS)  в 
третий четверг ноября 
 

 День Матери в России, отмечается с 1998 г. в последнее 
воскресенье ноября 
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Д Е К А Б Р Ь 
 

1   -  Всемирный день борьбы со СПИДом (с 1988 г. по инициативе Всемирной 
       Организации здравоохранения (ВОЗ) 
 

3   -  Международный день инвалидов = День людей с ограниченными физи- 
        ческими возможностями (с 1992 г. по решению Генеральной ассамблеи 
       ООН) 
 
4   -  Международный день объятий (с 70-х годов XX века, зародился в студен- 
       ческой среде западноевропейской молодёжи) 
  
4   -  135 лет со дня рождения Евгении Федоровны Трутневой (1884-1959), 
       русской детской поэтессы 
 
6   -  День памяти святого благоверного князя Александра Невского  
       (отмечается Русской Православной Церковью) 
 

8   -  80 лет со дня рождения Валерия Георгиевича Попова (р. 1939), русского 
       писателя 
 

7   -  250 лет назад (1769) был учрежден Императорский Военный орден  
         Святого Великомученика и Победоносца Георгия (орден Святого Георгия 
        гия) – высшая военная награда Российской империи   
  
9   -  Международный день борьбы с коррупцией (с 2004 г. по решению  
        Генеральной Ассамблеи ООН) 
 

10  -  День Нобеля (церемония вручения Нобелевских премий) 
  
10  -  День прав человека (с 1950 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 
 

10  -  195 лет со дня рождения Джорджа Макдональда (1824-1905), шотланд- 
        ского писателя, автора сказок для детей 
 
10 (26.01?)  -  215 лет со дня рождения Эжена (Мари Жозефа) Сю (1804-1857),  
        французского писателя 
 
12  -  390 лет со дня рождения Симеона Полоцкого (Самуила Гавриловича 
           Петровского-Ситняновича) (1629-1680), русского общественного и церков- 
         ного деятеля, писателя, поэта, проповедника 



36 
 

 12  -  135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Серебряковой (Лансере) 
         (1884-1967), русского живописца 
 
14  -  День Наума Грамотника (день памяти пророка Наума - покровителя ума, 
        знаний, праздник грамоты, праздник посвящения в ученики) 
 
17  -  60 лет со дня рождения Олега Флавьевича Кургузова (1959-2004),  
         русского детского писателя, лауреата Международной литературной 
         премии имени Я. Корчака 
 
18  -  200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-1898), 
         русского поэта, прозаика 
 
20  -  Международный день солидарности людей (с 2006 г.  по решению 
         Генеральной Ассамблеи ООН) 
 
20  -  115 лет со дня рождения Владимира Артуровича Лёвшина (1904-1984), 
        русского математика, автора познавательных книг для детей 
 
23  -  220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799-1852), русского 
        живописца 
 
28  -  Международный день кино (дата выбрана в честь проведения первого 
        платного киносеанса в Париже в подвале «Гран-кафе» на бульваре  
        Капуцинок 28 декабря 1895 года) 
 
30  -  115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского (1904-1987), 
        русского композитора, дирижера, пианиста, педагога 
 

В 2014 году исполняется: 
 

 370 лет со дня принятия Соборного уложения (1649) 
 

 525 лет со дня рождения Франсуа Рабле (1494-1553), французского 
писателя 

 

Книги-юбиляры 2019 года: 
 

170 лет  -  Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе» (1849) 
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175 лет  -  Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844) 
 
80 лет  -  Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 
 
235 лет  -  Бомарше П.О. «Женитьба Фигаро» (1784) 
 
50 лет  -  Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие…» (1969) 
 
45 лет  -  Васильев Б.Л. «В списках не значился» (1974) 
 
150 лет  -  Верн Ж. «20 000 лье под водой» (1869) 
 
80 лет  -  Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города» (1939) 
 
80 лет  -  Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1939) 
 
80 лет  -  Гайдар А.П. «Чук и Гек» (1939) 
 
245 лет  -  Гёте И.В. «Страдания юного Вертера» (1774) 
 
160 лет  -  Гончаров И.А. «Обломов» (1859) 
 
200 лет  -  Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 
 
195 лет  -  Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824) 
 
150 лет  -  Гюго В. «Человек, который смеётся» (1869) 
 
300 лет  -  Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» 
                 (1719) 
 
145 лет  -  Джованьоли Р. «Спартак» (1874) 
 
175 лет  -  Дюма А. «Три мушкетёра» (1844) 
 
185 лет  -  Ершов П.П. «Конёк-Горбунок» (1834) 
 
75 лет  -  Каверин В.А. «Два капитана» (1944) 
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70 лет  -  Кассиль Л.А. «Улица младшего сына» (1949) 
 
125 лет  -  Киплинг Р.Д. «Книга джунглей» («Маугли») (1894) 
 
90 лет  -  Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» (1929) 
 
155 лет  -  Модзалевский Л.Н. «Приглашение в школу» («Дети! В школу  
                 собирайтесь…») (1864) 
 
350 лет  -  Мольер Ж.-Б. «Тартюф» (1669) 
 
530 лет  -  Никитин А. «Хождение за три моря» (1489) 
 
70 лет  -  Носов Н.Н. «Весёлая семейка» (1949) 
 
65 лет  -  Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) 
 
185 лет  -  Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» (1834) 
 
70 лет -  Ожегов С.И. «Словарь русского языка»  (1949) 
 
95 лет  -  Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924) 
 
160 лет  -  Островский А.Н. «Гроза» (1859) 
 
85 лет  -  Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) 
 
80 лет  -  Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939) 
 
80 лет  -  Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» (1939) 
 
190 лет  -  Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829) 
 
185 лет  -  Пушкин А.С. «Сказка о Золотом петушке» (1834) 
 
185 лет  -  Пушкин А.С. «Пиковая Дама» (1834) 
 
90 лет  -  Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен» (1929) 
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100 лет  -  Рид Д. «10 дней, которые потрясли мир» (1919) 
 
150 лет  -  Салтыков-Щедрин М.Е. «История одного города» (1869-1870) 
 
60 лет  -  Симонов К.М. «Живые и мёртвые» (1959) 
 
135 лет  -  Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 
 
85 лет  -  Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 
 
160 лет  -  Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» (1859) 
 
165 лет  -  Тургенев И.С. «Муму» (1854) 
 
445 лет  -  Фёдоров Иван «Азбука» (1574) 
 
250 лет  -  Фонвизин Д.И. «Бригадир» (1769) 
 
80 лет  -  Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 
               (1939) 
 
90 лет  -  Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929) 
 
120 лет  -  Чехов А.П. «Дама с собачкой» (1899) 
 
90 лет  -  Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 
 
95 лет  -  Чуковский К.И. «Мухина свадьба» («Муха-Цокотуха») (1924) 
 
215 лет  -  Шиллер И.Ф. «Вильгельм Телль» (1804) 
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Дни воинской славы и памятные даты России: 
 
27 января  - День снятия блокады города Ленинграда (1944) 
 
2 февраля  -  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
                    в Сталинградской битве (1943) 
 
15 февраля  -  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
                           пределами Отечества. 15 февраля 1989 г. был осуществлен вывод 
                      советских войск из Афганистана 
 
23 февраля  -  День победы Красной армии над кайзеровскими войсками 
                        Германии (1918) – День защитника Отечества 
 
18 апреля  -  День победы русских воинов князя Александра Невского над 
                     немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище) (1242) 
 
27 апреля  -  День российского парламентаризма  
 
9 мая  -  День Победы советского народа в Великой Отечественной войне  
             1941-1945 годов (1945) 
 
22 июня  -  День памяти и скорби – День начала Великой Отечественной войны 
                (1941) 
 

29 июня  -  День партизан и подпольщиков 
 

7 июля  -  День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 
               сражении (1770) 
 
10 июля  -  День победы русской армии под командованием Петра Первого 
                 над шведами в Полтавском сражении (1709) 
 
28 июля  -  День Крещения Руси 
 
1 августа  -  День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой  
                 войне 1914-1918 гг.  
 
9 августа  -  День первой в российской истории морской победы русского флота 

                под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут  (1714) 
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23 августа  -  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
                    в Курской битве (1943) 
 
2 сентября  -  День окончания Второй мировой войны (1945).  
                      В этот день в Токийской бухте на борту американского линкора 
                      «Миссури» был подписан Акт о безоговорочной капитуляции  
                      японских вооруженных сил 
   
3 сентября  -  День солидарности в борьбе с терроризмом 
 
8 сентября  -  День Бородинского сражения русской армии под командованием 
                     М.И. Кутузова с французской армией (1812) 
 
11 сентября  -  День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 
                       над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 
 
21 сентября  -  День победы русских полков во главе с великим князем  
                        Дмитрием  Донским над монголо-татарскими войсками  
                        в Куликовской битве (1380) 
 
4 ноября  -  День народного единства – день освобождения Москвы силами  
                       народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
                   Пожарского от польских интервентов (1612) 
 
7 ноября  -  День Октябрьской революции 1917 года 
 
7 ноября  -  День проведения военного парада на Красной площади в городе 
                  Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
                  Октябрьской социалистической революции (1941) 
 
1 декабря  -  День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 
                    над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 
 
3 декабря  -  День Неизвестного солдата - в память о российских и советских 
                         воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны 

                     или за ее пределами  
 

5 декабря  -  День начала контрнаступления советских войск против немецко- 
                   фашистских войск в битве под Москвой (1941) 
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9 декабря  -  День Героев Отечества. 
                     В этот день в 1769 году высочайшим указом императрицы 
                         Екатерины II был учрежден Георгиевский крест – одна из высших 
                     наград Российской империи 
 
12 декабря  -  День Конституции Российской Федерации 
 
24 декабря  -  День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 
                      командованием А.В. Суворова (1790) 

 

Краеведческие знаменательные даты и события 
 

Я Н В А Р Ь 
 

1   -  80 лет назад (1939) вышел в свет первый номер газеты «Комсомолец  
        Заполярья» (позднее «Ведомости КЗ») 
 
8   -  175 лет со дня рождения Степана Осиповича Макарова (1849-1904),  
        флотоводца, океанографа, исследователя Арктики, вице-адмирала. 
В 1897-1898 гг. Макаров вместе с Д.И. Менделеевым спроектировал мощный 
ледокол «Ермак» и руководил его постройкой. Летом 1899 года совершил на 
«Ермаке» два пробных арктических рейса, летом 1901 году во время плавания в 
Баренцевом море дважды подходил к Земле Франца-Иосифа и к северо-
западному берегу Новой Земли. Именем С.О. Макарова названы 17 
географических объектов. 
 
22  -  125 лет со дня рождения Бориса Михайловича Куплетского (1894-1965),  
        геолога-петрографа, доктора геолого-минералогических наук.  
Куплетский участвовал в экспедициях А.Е. Ферсмана. Совместно с А.Н. 
Лабунцовым открыл в 1923 году апатитовое месторождение на плато 
Расвумчорр в Хибинах, является первооткрывателем месторождения 
титаномагнетита и перовскита в Африканде (1935). Автор более 100 научных 
работ. 
 
26  -  50 лет назад (1969) впервые в Мурманской области отмечался праздник  
        «Здравствуй, Солнце» (в честь окончания полярной ночи) 
 
31  -  70 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Тараканова (1949-1990), 
        поэта, журналиста 
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Ф Е В Р А Л Ь 
 

1   -  80 лет назад (1939) открылся Мурманский областной драматический 
       театр. 
В этот день прошел спектакль по пьесе «Генеральный консул» братьев Тур и     
Л. Шейнина. Возглавляли театральную труппу художественный руководитель 
С.А. Морщихин и главный режиссер А.В. Шубин. 
 

6   -  Международный день саамов (с 1992 г. по решению 15-й конференции 
       Союза саамов) 
 

14  -  День тезоименитства преподобного Трифона Печенгского, просветителя 
        лопарей 
 

28  -  120 лет со дня рождения Федора Степановича Чумбарова-Лучинского 
         (1899-1921),  первого секретаря Мурманской парторганизации РКП (б) 
         (1920), редактора газеты «Известия Мурманского Совета» 
 

М А Р Т 
 

1   -  85 лет со дня образования (1934) мурманской автоколонны 1118 
 

3   -  95 лет со дня рождения Свена Петровича Локко (1924-2008), писателя  
       (члена Союза писателей России), художника 
 

9   -  85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968),  
        летчика-космонавта, Героя Советского Союза. 
Офицерскую службу Ю. Гагарин начинал в истребительном авиационном 
полку Северного флота в поселке Луостари Мурманской области. 
 

26  -  35 лет назад (1984) состоялось открытие общественного музея спортив- 
         ной славы Дома физкультуры областного спорткомитета (сейчас – 
         Музей истории Полярных Олимпиад) 
 

27  -  85 лет  назад (1934) введена в действие Мурманская ТЭЦ 
 

30  -  85 лет назад (1934) состоялся первый спортивный Праздник Севера в 
        Мурманске 

 
А П Р Е Л Ь 

 

1   -  45 лет назад (1974) в г. Полярные Зори была открыта первая городская  
       библиотека 
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5   -  30 лет назад (1989) вышел в свет первый номер газеты «Хибинский  
        вестник», еженедельной газеты комбината «Апатит» 
 
7   -  30 лет (1989) со дня гибели атомной подводной лодки «Комсомолец» 
       Северного флота. 
28 февраля 1989 года подлодка вышла на боевое задание в Норвежское 
море. 7 апреля в 11.03 была объявлена аварийная тревога по причине 
возникновения пожара в 7-м отсеке. Через 11 минут с момента начала 
пожара АПЛ всплыла на поверхность. Борьба за живучесть, которую вел 
экипаж, результатов не дала. Лодка теряла запас плавучести, началась 
эвакуация экипажа, но спасательных плотов оказалось недостаточно. В 17.08 
лодка затонула на глубине 1685 метров.  Погибли командир и 41 член 
экипажа, 27 человек удалось спасти. В момент аварии АПЛ находилась в 
нейтральных водах Норвежского моря, в 180 км к юго-западу от острова 
Медвежий. Точной причины возникновения пожара установить не удалось. 
 
12  -  85 лет со дня рождения Викдана Викторовича Синицына (1934-2002), 
        поэта, прозаика. 
 Родился в Иркутске. До призыва в армию работал в Вологодской области в 
геодезической партии, автослесарем. В 1953 году был призван в армию, 
проходил службу на Северном и Балтийском флотах. В 1957 году 
демобилизовался и остался работать во Вспомогательном флоте Северного 
флота. В 1996 году был принят в Союз писателей России. Мурманскими 
композиторами создано около 30 песен на его стихи. 
 
14  -  85 лет (1934) со дня выхода в свет первого номера газеты «Тралфлот» 
         (с 1953 по 2000 гг. – независимая газета «Рыбный Мурман») 
 
17  -  90 лет со дня создания (1929) Ловозерского ансамбля песни и танца 
        «Луявър», первым руководителем и организатором которого был 
        Николай Дмитриевич Юшкевич 
 
23  -  115 лет со дня рождения Александра Алексеевича Кузнецова (1904-1966), 
          первого командующего ВВС Северного флота (с 1940 г.), Героя Советского 
        Союза.  
А.А. Кузнецов участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 гг., в годы 
Великой Отечественной войны совершил более 70 боевых вылетов. 
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М А Й 
 

1   -  65 лет назад (1954) в Североморске открылся Дом офицеров флота 
 
9   -  75 лет со дня гибели Саши Ковалева (1927-1944),  юнги Северного флота 
 
23  -  90 лет со дня рождения Николая Михайловича Морозова (1929-2002), 
         художника 
 
27  -  120 лет назад (1899) первая Мурманская научно-промысловая экспеди- 
        ция по изучению северных морей под руководством Н.М. Книповича  
        (1962-1939) приступила к исследованиям на судне «Андрей 
        Первозванный» 
Корабль был оснащен мощным рыболовным и научным оборудованием, 
помимо гидрологических и метеорологических исследований экспедиция 
изучала животный и растительный мир Баренцева моря. Впервые для 
исследования фауны был применен трал, открыты богатые рыбой 
Кильдинская и Канинская банки. Научно-промысловая экспедиция 
продолжалась до 1908 года. Результаты исследований были изложены в 
многочисленных трудах участников экспедиции. 
 

 65 лет назад (1954) сдано в эксплуатацию новое здание 
железнодорожного вокзала в Мурманске 

 
И Ю Н Ь 

 

3   -  85 лет назад (1934) приказом по Госрыбпромтресту был создан Мурман- 
       ский морской рыбный порт, выделившийся из системы тралбазы как  
       самостоятельное предприятие 
 
6   -  90 лет со дня рождения Виктора Викторовича Конецкого (1929-2002),  
        писателя-мариниста, капитана дальнего плавания, члена Союза писателей 
       России.  
В.В. Конецкий служил на Северном флоте. С 1955 года на судах Мурманского 
морского пароходства проделал путь от четвертого помощника капитана до 
капитана теплохода. 14 раз прошел Северным морским путем. Автор 
множества книг, по его сценариям поставлены кинофильмы «Полосатый 
рейс», «Путь к причалу», «Тридцать три». 
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13  -  125 лет со дня рождения Владимира Владимировича Чарнолуского  
         (1894-1969), советского этнографа, исследователя жизни и культуры 
         российских саамов, художника 
 
17  -  110 лет со дня рождения Нины Николаевны Гуриной (1909-1990), доктора 
           исторических наук, крупнейшего исследователя истории и археологии 
         Кольского Севера. 
Впервые на Кольский полуостров Гурина приехала в 1931 году в качестве 
организатора музейной и краеведческой работы в Кандалакше. После 
окончания Великой Отечественной войны Н.Н. Гурина начала работу по 
изучению древних памятников Кольского полуострова. Ею была разработана и 
осуществлена широкая программа археологического освоения края. В среднем 
течении реки Поной ею была открыта единственная в своем роде «картинная 
галерея» наскальных изображений. Результатом археологических исследований 
стал выход в свет монографии «Время, врезанное в камень» и «История 
культуры древнего населения Кольского полуострова». 
 
23-25 -  90 лет назад (1929) Мурманск посетил писатель А.М. Горький  
         (1868-1936). Результатом путешествия стал очерк «На краю земли». 
 

 И Ю Л Ь 
 

6   -  120 лет со дня основания (1899) коммерческого порта Александровск в  
        Екатерининской гавани Кольского залива (с 1939 года город Полярный) 
 
12  -  30 лет назад (1989) в Мурманской области создана редколлегия Книги 
        Памяти погибших в Великой Отечественной войне.  
Возглавил редколлегию  кандидат исторических наук Станислав Наумович 
Дащинский (1938-2002). Членами редколлегии были изучены архивы 
предприятий, учреждений, организаций, действовавших на территории 
Мурманской области в годы войны, просмотрены книги регистраций 
призывников и поступавших в 1941-1945 годах похоронных извещений в 
военкоматы города и области, а также изучены архивы Москвы и Санкт-
Петербурга. Результатом работы редколлегии стал выход в свет шести томов 
«Книги Памяти» Мурманской области, отдельной книгой издана Книга Памяти 
жертв политических репрессий. 

 
15  -  65 лет назад (1954) Указом Президиума Верховного Совета РСФСР насе- 
         ленный пункт Грязная Губа пригородной зоны г. Североморска был пере- 
       именован в населенный пункт Сафоново 
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18  -  40 лет назад (1979) приказом министра газовой промышленности в  
        Мурманске был создан трест «Арктикморнефтегазразведка» – 
        предприятие по разведке арктических морских нефтяных и газовых 
        месторождений 
 

21  -  85 лет со дня рождения Аскольда Алексеевича Бажанова (1934-2012), 
         саамского поэта, родившегося в семье потомственных оленеводов в  
         погосте Рестикент на Нотозере 
 

 30 лет назад (1989) подписано соглашение об установлении 
побратимских связей между Мурманском и Гронингеном 

 
А В Г У С Т 

 

4   -  345 лет назад (1674) закончено строительство выдающегося памятника  
        деревянного зодчества – Успенской церкви в селе Варзуга. 
Строителя Успенской церкви по одной из версий звали Климент. Церковь – 
одноглавый храм шатрового стиля, высотой более 34 метров, рубленый из 
сосны при помощи простейших инструментов – топора и долота, без 
применения гвоздей и скоб. Успенская церковь не сохранилась в своем 
первозданном виде. Летом 1913 года она была заново окрашена, а в 1960-1980 
годах проделана огромная работа по ее реставрации. Сегодня Успенская 
церковь – это выдающийся памятник деревянного зодчества, охраняемый 
государством. 
 

12  -  75 лет назад (1944) был подписан приказ командующего Северным 
         флотом о создании эскадры надводных кораблей Северного флота 
 

14-20  -  325 лет назад (1694) Петр I совершил плавание вдоль берегов  
        Кольского полуострова, о котором в Двинской летописи сказано: «царь 
        ходил на кораблях за Святой Нос далее Семи островов» 
 

20  -  90 лет назад (1929) на горе Кукисвумчорр была заложена первая  в  
         Хибинах буровая скважина 
 

23-24  -  165 лет назад (1854) английский корвет «Миранда» напал на город  
          Кола 
 
26  -  100 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Кучиева (1919-2005), первого 
         капитана атомного ледокола «Арктика» (с 1971по 1981 годы), Героя 
         Социалистического Труда. 
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 С 1944 по 1962 гг. работал 3-м, 2-м, старшим помощником  капитана ледоколов 
«Ермак», «Малыгин», Сибиряков», «Илья Муромец», «Красин». С 1962 по 1971 
гг. возглавлял экипажи ледоколов «Мурманск» и «Киев», работал дублером 
капитана атомного ледокола «Ленин». С 1975 года был капитаном атомного 
ледокола «Арктика». Звание Героя присвоено за поход к Северному полюсу. 17 
августа 1977 года атомный ледокол «Арктика» первым в мире в надводном 
плавании достиг этой точки планеты. 
 
26  -  50 лет назад (1969) на 51-м километре Печенгской дороги открыт 
         памятник братской могиле 236 советских воинов, умерших от ран в  
         военно-полевом госпитале (автор проекта памятника – И. Чупин) 
  
30  -  День памяти небесного покровителя всех жителей Мурманской области 
        преподобного Феодорита Кольского – местночтимого святого  Мурманской 
       и Мончегорской епархии 
 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

3   -  30 лет назад (1989) учреждена Ассоциация Кольских саамов.  
В Мурманске состоялась учредительная конференция Ассоциации Кольских 
саамов. Ее подготовил и провел оргкомитет, сформированный в феврале того 
же года. Оргкомитет разработал положение об Ассоциации и ее Устав. Как 
общественная организация Ассоциация зарегистрирована в феврале 1992 года. 
Основной задачей ее является содействие местным органам власти в 
реализации планов социально-экономического развития Кольских саамов, 
сохранения традиционных видов хозяйствования, приумножения культурного и 
духовного наследия саамского народа. Большое значение имеет проблема 
воссоздания национальных саамских поселений на Кольском полуострове. 
Президентом Ассоциации является Нина Елисеевна Афанасьева. 16 июля 1992 
года Ассоциация Кольских саамов вошла в Союз саамов Скандинавии. 
 
6   -  95 лет со дня рождения Ивана Севастьяновича Меркурьева (1924-2001),  
        профессора русской филологии, с 1956 по 1975 гг. заведующего кафедрой  
       русского языка в МГПИ. 
Свою научную деятельность Меркурьев посвятил изучению русских поморских 
говоров. Он был организатором и участником диалектологических экспедиций в 
Карелию и на побережье Белого моря. Является автором книг: «Живая речь 
Кольских поморов», «Пословицы и поговорки Поморья», «Сказки Поморья» и 
др. 
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19  -  30 лет назад (1989) освящена церковь Святого Трифона Печенгского в  
         Мурманске 
 
20  -  55 лет назад (1964) рабочий поселок Ковдор получил статус города 
 
21  -  80 лет со дня рождения Владимира Петровича Семенова (Смирнова)  
         (р. 1939), поэта и публициста 
 
22  -  80 лет назад (1939) создано Мурманское морское пароходство  на осно- 
          вании приказа № 239 народного комиссара морского флота СССР «Об орга- 
        низации Мурманского Государственного морского сухогрузного и 
        пассажирского пароходства».  
В создание нового пароходства большой вклад внесло Северное пароходство, 
передав ему часть своих грузовых и грузопассажирских пароходов. В 1941 году 
в составе флота пароходства насчитывалось уже 38 судов. Во время Великой 
Отечественной войны флот ММП  участвовал в перевозке грузов. В начала 50-х 
годов появились новые суда усиленного ледового класса, вписавшие яркие 
страницы в историю освоения Арктики и Антарктики. 15 января 1993 года 
Мурманское морское пароходство стало акционерным обществом. В 1997 
году пароходство первым среди российских судоходных компаний получило 
документ о соответствии Международному кодексу по управлению 
безопасной эксплуатацией судов и предотвращению загрязнения. 
 
25  -  135 лет со дня рождения Александра Николаевича Лабунцова (1884- 1963), 
        минералога.  
В 1923 году возглавляемая им экспедиция открыла апатито-нефелиновое 
месторождение Расвумчорр. Лабунцов - автор многих научных работ о 
хибинских минералах. 
 
29  -  45 лет назад (1974) состоялось открытие Памятного знака в честь воинов 
        Полярной дивизии, установленного в Мурманске на проспекте Ленина 
      (автор – скульптор Р.А. Глухих) 
 

О К Т Я Б Р Ь 
 

4   -  День города – Мурманску 103 года (1916) 
 
6   -  85 лет со дня рождения Октябрины Владимировны Вороновой 
       (1934-1990), первой саамской поэтессы. 
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 О.В. Воронова родилась в понойском селе Чальмны-Варрэ («глаза леса»), в 
семье оленеводов. Окончила Ленинградский педагогический институт им. А.И. 
Герцена. Преподавала в школе, работала библиотекарем в п. Ревда. Первая 
книга стихов «Снежница» вышла в 1986 году, позже были изданы сборники: 
«Вольная птица», «Чахкли», «Ялла», «Поле жизни». В 1989 году была принята в 
Союз писателей СССР. 
 
7-29  -  75 лет (1944) Петсамо-Киркенесской операции, в ходе которой 14-я 
        армия Карельского фронта во взаимодействии с Северным флотом и 7-й 
       Воздушной армией за 23 дня боев разгромила 19-й горно-стрелковый 
        корпус 20-й горной армии Германии и освободила Советское Заполярье и 
       восточную часть северной норвежской провинции Финнмарк 
 
11  -  75 лет со дня подвига (1944) Анатолия Федоровича Бредова (1923 – 1944), 
        Героя Советского Союза. 
Анатолий Бредов погиб в неравном бою в районе Печенги, подорвав 
противотанковой гранатой себя и фашистов. 
 
12  -  45 лет назад (1974) открыт памятный знак в честь воинов-строителей 
         Мурманска, павших в боях в годы Великой Отечественной войны 
 
13  -  45 лет назад (1974) в Мурманске на проспекте Героев-Североморцев  
         состоялось открытие Памятника Героям Краснознаменного Северного 
         флота (автор – архитектор Ф.С. Таксис) 
 
14  -  25 лет назад (1994) подписан договор об установлении побратимских 
         связей между Мурманском и исландским городом Акюрейри 
  
15  -  45 лет назад (1974) на 6-м км дороги Кола-Мурмаши открыт памятный 
         знак в честь партизанских отрядов «Советский Мурман» и «Большевик 
         Заполярья» 
 
17  -  35 лет назад (1984) город Кандалакша награжден орденом Отечествен- 
        ной войны I степени 
 
19  -  45 лет назад (1974) в Мурманске на Зеленом мысу открыт памятник герои- 
        ческим защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны 

             (Алеша) (автор – скульптор И.Д. Бродский). 
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На одной из самых высоких сопок, где во время войны стояли зенитные 
батареи, на высоком постаменте стоит 30-метровый воин в каске и плащ-
палатке, с автоматом за плечом. Лицо солдата обращено в сторону Долины 
Славы, где шли самые ожесточенные бои. 
 

22  -  25 лет назад (1994) в селе Ловозеро открыт Национальный культурный 
        центр 
 

24  -  140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова (1879-1960), 
          русского писателя, участвовавшего в арктических экспедициях в качестве  
        художника, этнографа, фольклориста 
 
30  -  110 лет со дня рождения Раисы Львовны Троянкер (1909-1945), поэтес- 
         сы, журналистки газеты «Полярная правда».  
 В годы Великой Отечественной войны в газете было опубликовано более 100 её 
стихотворений. В 1942 году в Мурманске вышла в свет книга военных стихов 
«Суровая лирика». 
 

31  -  15 лет назад (2004) в г. Мурманске, возле памятника Защитникам Совет- 
         ского Заполярья, открылась Аллея городов-героев 
 

Н О Я Б Р Ь 
  

3   -  110 лет со дня рождения Александра Ефимовича Решетова (1909 – 1971),  
       поэта. 
В 1931 году Решетов по комсомольской путевке приехал в Хибины, работал в 
редакции газеты «Хибиногорский рабочий», участвовал в советско-финской 
войне 1939 – 1940 гг. В годы Великой Отечественной войны в качестве военного 
корреспондента посещал Кольский полуостров. Северный край отражен в цикле 
его «Северных стихов» и других произведениях. 
 

4   -  105 лет со дня рождения Александра Осиповича Шабалина (1914 – 1982), 
        дважды Героя Советского Союза, командира дивизиона катеров  Северного  
       флота в годы Великой Отечественной войны 
 

5   -  110 лет со дня рождения Якова Георгиевича Попова (1909-1979), строителя, 
       почетного гражданина г. Мурманска 
 

6   -  60 лет назад (1959) в Мурманске открыт памятник 6-й комсомольской 
        героической батарее (автор - архитектор Д.К. Володарский) 
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13  -  90 лет назад (1929) приказом Высшего совета народного хозяйства РСФСР 
        создан горно-химический трест «Апатит» (сейчас ОАО «Апатит»). 
Предприятие было создано для разработки и освоения месторождения апатито-
нефелиновых руд в Хибинах. Управляющим трестом был назначен В.И. 
Кондриков. 
 
13  -  80 лет назад (1939) было принято решение об открытии в г. Мурманске 
        учительского института – первого высшего учебного заведения Заполярья. 
В 1956 году учительский институт преобразован в Мурманский госу-
дарственный педагогический институт, в 2002 году – в Мурманский госу-
дарственный педагогический университет. 
 
26  -  125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина (1894 – 1986), 
          дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина Мурманска, док- 
        тора географических наук, контр-адмирала. 
С мая 1937 года по февраль 1938 года Папанин – руководитель дрейфующей 
полярной станции «Северный полюс» в Центральном Арктическом бассейне, в 
последующем – начальник Главного управления Северного морского пути. 

 
30  -  80 лет назад (1939) началась Советско-финская война 1939-1940 гг. 
31 октября 1939 года советское правительство предъявило территориальные 
претензии Финляндии, которая возвела вдоль границы, проходящей по 
Карельскому перешейку, в 35 км от Ленинграда, систему мощных укреплений, 
известную как «линия Маннергейма». СССР потребовал произвести 
демилитаризацию приграничной зоны и перенести границу на 70 км от 
Ленинграда, ликвидировать военно-морские базы на Ханко и на Аландских 
островах в обмен на значительные территориальные уступки в средней 
Карелии. Финляндия не согласилась и прервала переговоры. 

 
 30 лет со дня основания (1989) краеведческого музея в п. Ревда 

 
 85 лет назад (1934) в г. Мурманске открылся первый автобусный маршрут. 

Автобус курсировал между Жилстроем и улицей Карла Либкнехта, общая 
протяженность маршрута составляла 4 километра 

 
Д Е К А Б Р Ь 

 

3   -  60 лет назад (1959) был поднят Государственный флаг СССР на атомном 
       ледоколе «Ленин», началась его эксплуатация.  
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 Первым капитаном ледокола был Павел Акимович Пономарев (1896 – 1970), с 
1961 года – Борис Макарович Соколов (1927 – 2001). 3 декабря 1989 года 
ледокол был выведен из  эксплуатации. В 2008 году здесь открылся музей. 
 
5   -  75 лет назад (1944) Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль 
       «За оборону Советского Заполярья» 
 
11  -  100 лет назад (1919) в Мурманске образована самостоятельная таможня 
 
12  -  80 лет  назад (1939) был создан  Мурманский областной институт повы- 
        шения квалификации работников образования 
 
19  -  25 лет назад (1994) состоялось первое заседание Мурманской областной 
        Думы 
 
20  -  30 лет назад (1989) в Мурманске открылся первый выставочный зал  
         (сейчас – Мурманский областной художественный музей) 
 
28  -  День памяти Преподобного Трифона Печенгского (1495-1583), просвети- 
        теля лопарей 
 
30  -  20 лет назад (1999) был  освящен восстановленный храм Николая 
         Чудотворца в городе Полярный 

 
 155 лет назад (1864) основано село Ура-Губа 

 
 45 лет назад (1974) установлено звание «Почетный гражданин города-

героя Мурманск». 
Звание присваивалось решением горисполкома. Сессией городского 
Совета народных депутатов от 11 ноября 1988 года установлен новый 
статус звания «Почетный гражданин», оно стало присваиваться 
решением сессии и давать право на целый ряд льгот, действующих на 
территории Мурманска. Согласно Устава города-героя Мурманск, 
принятого 17 декабря 1995 года, звание присваивается решением 
Мурманского городского Совета. 
 

 120 лет назад (1899) около города Александровск (сейчас город 
Полярный) начала работу Мурманская биологическая станция – первое 
научное учреждение Кольского Заполярья. 
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Станция была организована профессором Н.П. Вагнером в 1881 году как 
научная база для студентов и преподавателей Петербургского 
университета. Официальное открытие состоялось 29 июня 1904 года. 
Большая роль в дальнейшем развитии биостанции принадлежала 
профессору Г.А. Клюге (1871-1956), бессменно заведовавшему ею с 1908 по 
1933 годы. Сотрудниками станции были проведены широкие 
гидрохимические и гидробиологические исследования Кольского залива и 
ряда реликтовых озер. В марте 1935 года было принято решение о 
создании новой морской биологической станции в губе Дальние Зеленцы, 
которое завершилось в 1939 году. В 1953 году новая биологическая 
станция вошла в состав Кольского филиала Академии наук СССР, а в 1958 
году была преобразована в Мурманский морской биологический институт. 
 

 125 лет со времени основания (1894) деревни Колвица Кандалакшской 
волости 
 

 125 лет назад (1894) министр финансов России Сергей Юльевич Витте 
(1849-1915) прибыл на Кольский полуостров для осмотра места для 
строительства военно-морской базы 
 

 160 лет назад (1859) в Петербурге вышла книга известного исследователя 
Лапландии и Поморья Сергея Васильевича Максимова (1831-1901) «Год 
на Севере», удостоенная малой золотой медали Русского географического 
общества и неоднократно переиздававшаяся. Три главы из книги 
посвящены Кольскому краю («Кола», Мурман», «Терский берег Белого 
моря»), в них даны зарисовки местной жизни и ценные сведения по 
истории Мурмана. 
 

 160 лет назад (1859) началась экспедиция Николая Яковлевича 
Данилевского (1822-1885) по исследованию рыбных и звериных 
промыслов на Терском берегу. 
По итогам трех лет работы экспедиции в 1862 году вышел его труд  
«Рыбные и звериные промыслы на Белом и Ледовитом морях». В книге 
дана полная характеристика экономической жизни Русского Севера, 
описаны промыслы и даны рекомендации по освоению морских богатств 
Севера. 

 

 185 лет назад (1834) в Хибинской тундре побывал капитан корпуса 
горных инженеров Н.В. Широкшин.  
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Широкшин сделал первую физико-географическую 
характеристику западных склонов Хибин, составил их карту. 

 
 335 лет назад (1684) было закончено строительство собора 

Воскресения Христова на территории Кольского острога. 
Храм был построен неизвестным мастером из Поморья. Высота 
центральной части 19-главого собора, состоящего из трех 
соединенных церквей, составляла 37 метров. В центре церковь 
Воскресения Христова, с севера к ней примыкала Георгиевская, с 
юга – Никольская. Воскресенский собор сгорел при 
артиллерийском обстреле Колы 11012 августа 1854 года. 

 
 480 лет назад (1539) на «Морской карте» шведского ученого, 

путешественника Олауса Магнуса (1490-1557) впервые в 
истории картографии изображен Кольский полуостров. 

До появления карты Магнуса страны Скандинавии и всего 
европейского Севера были известны лишь по описанию Птолемея 
(начало н.э.). Кольский полуостров был изображен в виде узкой 
полосы земли и назван Биармией. Несмотря на ряд неточностей, 
«Морская карта» в течение долгого времени служила пособием 
для мореплавателей, отправляющихся в северные страны. 
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Меркурьев И.С. ………………………………………………………………………………………….. 48 
Минаев Б.Д. ……………………………………………………………………………………………… 17 
Митяев А.В. ………………………………………………………………………………………………… 16 
Модильяни А. …………………………………………………………………………………………… 22 
Морозов Н.М. …………………………………………………………………………………………… 45 
Москвина М.Л. …………………………………………………………………………………………. 20 
Моэм У.С. …………………………………………………………………………………………………… 5 
Мураками Харуки …………………………………………………………………………………………. 5 
Мусоргский М.П. ………………………………………………………………………………………… 11 
Мухина В.И. ………………………………………………………………………………………………… 20 
Набоков В.В. ………………………………………………………………………………………………… 15 
Никитин И.С. ………………………………………………………………………………………………. 28 
Новиков Н.И. ………………………………………………………………………………………………… 15 
Одоевский В.Ф. ……………………………………………………………………………………………… 24 
Окуджава Б.Ш. …………………………………………………………………………………………….. 15 
Олеша Ю.К. …………………………………………………………………………………………………… 8 
Онегов А.С. …………………………………………………………………………………………………. 29 
Островский Н.А. ……………………………………………………………………………………………. 27 
Папанин И.Д. ………………………………………………………………………………........... 34,52 
Параджанов С.И. ………………………………………………………………………………………… 5 
Пахмутова А.Н. ……………………………………………………………………………………………. 32 
Перов В.Г. ……………………………………………………………………………………………………… 4 
Перфильева А.В. ……………………………………………………………………………………………. 26 
Петр и Феврония Муромские …………………………………………………………………….. 21 
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Петрарка Ф. ……………………………………………………………………………………………….. 22 
Пивоварова И.М. …………………………………………………………………………………………….. 9 
Пильняк Б.А. ………………………………………………………………………………………………… 29 
Писахов С.Г. ……………………………………………………………………………………....... 30,51 
Платонов А.П. ……………………………………………………………………………………………… 25 
Поленов В.Д. ………………………………………………………………………………………………. 17 
Полонский Я.П. ………………………………………………………………………………………….. 36 
Поляков Ю.М. …………………………………………………………………………………………….. 32 
Попов А.С. ………………………………………………………………………………………………….. 10 
Попов В.Г. ………………………………………………………………………………………………….. 35 
Попов Я.Г. ……………………………………………………………………………………………………. 51 
Пуленк Ф. ……………………………………………………………………………………………………… 4 
Пушкин А.С. ………………………………………………………………………………………………. 18 
Пятницкий М.Е. …………………………………………………………………………………………… 21 
Рабле Ф. ……………………………………………………………………………………………………… 36 
Радищев А.Н. ……………………………………………………………………………………………… 25 
Радлов Н.Э. ………………………………………………………………………………………………….. 11 
Рембо А. ……………………………………………………………………………………………………. 30 
Репин И.Е. …………………………………………………………………………………………………… 23 
Рерих Н.К. ………………………………………………………………………………………………… 29 
Решетов А.Е. ……………………………………………………………………………………………….. 51 
Римский-Корсаков Н.А. ……………………………………………………………………………… 10 
Росс Д. ………………………………………………………………………………………………………. 11 
Рубинштейн А.Г. ………………………………………………………………………………………. 34 
Румянцев Н.П. …………………………………………………………………………………………… 13 
Саймак К.Д. ………………………………………………………………………………………………….. 23 
Санд Ж. ……………………………………………………………………………………………………. 20 
Седов С.А. ……………………………………………………………………………………………………. 25 
Сезанн П. …………………………………………………………………………………………………………. 5 
Семенов В.П. ………………………………………………………………………………………………. 49 
Сепульведа Л. …………………………………………………………………………………………….. 28 
Серебрякова З.Е. ………………………………………………………………………………………. 36 
Серова Е.В. ……………………………………………………………………………………………………. 4 
Симеон Полоцкий ………………………………………………………………………………………. 35 
Синицын В.В. …………………………………………………………………………………………….. 44 
Сислей А. ……………………………………………………………………………………………………. 31 
Слонов М.А. ………………………………………………………………………………………………… 33 
Слуцкий Б.А. ……………………………………………………………………………………………….. 15 
Солоухин В.А. …………………………………………………………………………………………… 19 
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Сомов К.А. …………………………………………………………………………………………………… 34 
Сотник Ю.В. ………………………………………………………………………………………………. 18 
Спиваков В.Т. ………………………………………………………………………………………………. 26 
Старк У. ………………………………………………………………………………………………………… 22 
Степанов В.А. ………………………………………………………………………………………………… 27 
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Сурков А.А. ……………………………………………………………………………………………………. 29 
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Тихомиров О.Н. ………………………………………………………………………………………….. 33 
Токмакова И.П. ……………………………………………………………………………………………… 9 
Томин Ю.Г. ………………………………………………………………………………………………… 19 
Трифон Печенгский …………………………………………………………………………..... 43,53 
Троянкер Р.Л. ……………………………………………………………………………………………. 51 
Трутнева Е.Ф. …………………………………………………………………………………………………. 35 
Трэверс П.Л. ……………………………………………………………………………………………….. 24 
Тувим Ю. ……………………………………………………………………………………………………… 26 
Тулуз-Лотрек А. ……………………………………………………………………………………………. 34 
Тынянов Ю.Н. …………………………………………………………………………………………… 30 
Уайльд О. ……………………………………………………………………………………………………. 30 
Уайт Э.Б. ……………………………………………………………………………………………………….. 21 
Ушинский К.Д. …………………………………………………………………………………………………. 8 
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Феодорит Кольский …………………………………………………………………………………… 48 
Фонвизин Д.И. ……………………………………………………………………………………………. 13 
Франк А. ………………………………………………………………………………………………………. 19 
Франс А. ……………………………………………………………………………………………………. 13 
Хемингуэй Э. ………………………………………………………………………………………………. 22 
Хичкок А. ……………………………………………………………………………………………………… 24 
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Чаадаев П.Я. ……………………………………………………………………………………………….. 18 
Чарнолусский В.В. …………………………………………………………………………………….. 46 
Чарушин Н.Е. ………………………………………………………………………………………………. 21 
Чеповецкий Е.П. …………………………………………………………………………………………… 24 
Честертон Г.К. …………………………………………………………………………………………… 17 
Чичков Ю.М. ……………………………………………………………………………………………….. 22 
Чуковский Н.К. ……………………………………………………………………………………………. 18 
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Чумбаров-Лучинский Ф.С. ……………………………………………………………………………. 43 
Шабалин А.О. ………………………………………………………………………………………………. 51 
Шекспир У. ……………………………………………………………………………………………….. 14 
Шиллер Ф. …………………………………………………………………………………………………… 32 
Шишков А.С. ……………………………………………………………………………………………… 10 
Шнитке А.Г. …………………………………………………………………………………………………… 34 
Шолом-Алейхем ……………………………………………………………………………………………. 8 
Шукшин В.М. ……………………………………………………………………………………………….. 22 
Шульц Д.У. ………………………………………………………………………………………………….. 25 
Щипачев С.П. ………………………………………………………………………………………………….. 4 
Эйкен Д. ……………………………………………………………………………………………………….. 26 
Энде М. ………………………………………………………………………………………………………… 32 
Яковлев Л.Г. …………………………………………………………………………………………………. 32 
Янссон Т.М. …………………………………………………………………………………………………… 24 
 

Указатель названий праздников и памятных дат 
 

«Алые паруса» ………………………………………………………………………………………….. 19 
«Здравствуй, Солнце!» ……………………………………………………………………......... 6,42 
Всемирная неделя космоса ……………………………………………………………………… 28 
Всемирный день авиации и космонавтики ……………………………………………….. 13        
Всемирный день архитектуры …………………………………………………………………. 31 
Всемирный день аудиовизуального наследия …………………………………………. 31 
Всемирный день без табака …………………………………………………………………….. 17 
Всемирный день безопасного Интернета ………………………………………………….. 8 
Всемирный день Битлз …………………………………………………………………………………. 5 
Всемирный день блондинок ………………………………………………………………………. 17 
Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия …………………. 23 
Всемирный день борьбы со СПИДом ………………………………………………………. 35 
Всемирный день водных ресурсов ………………………………………………………….. 11 
Всемирный день городов …………………………………………………………………………. 31 
Всемирный день гражданской обороны …………………………………………………….. 8 
Всемирный день действий за устранение детского труда ………………………. 18 
Всемирный день детского футбола …………………………………………………………… 19 
Всемирный день дикой природы ……………………………………………………………….. 8 
Всемирный день донора крови ………………………………………………………………… 19 
Всемирный день защиты лабораторных животных …………………………………. 14 
Всемирный день защиты животных ……………………………………………………….. 28 
Всемирный день здоровья ……………………………………………………………........... 12 
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Всемирный день Земли ……………………………………………………………………………… 10 
Всемирный день информации ………………………………………………………………… 34 
Всемирный день информации о развитии ……………………………………………… 30 
Всемирный день книги и авторского права ……………………………………………… 14 
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Всемирный день кошек ………………………………………………………………........... 8,23 
Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца …………………… 15 
Всемирный день красоты …………………………………………………………………………. 26 
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития …. 16 
Всемирный День Культуры ………………………………………………………………………. 13 
Всемирный день медицинской сестры …………………………………………………... 16 
Всемирный день молодежи ………………………………………………………………………. 32 
Всемирный день моря …………………………………………………………………………….. 28 
Всемирный день народонаселения ………………………………………………………….. 21 
Всемирный день океанов ……………………………………………………………………….. 18 
Всемирный день окружающей среды …………………………………………….......... 18 
Всемирный день охраны мест обитания ………………………………………………… 29 
Всемирный день писателя …………………………………………………………………………… 8 
Всемирный день породненных городов …………………………………………………… 14 
Всемирный день почты …………………………………………………………………………… 29 
Всемирный день поэзии ……………………………………………………………………………. 10 
Всемирный день прав потребителей ………………………………………………………… 9 
Всемирный день предотвращения самоубийств (суицида) ……………………. 26 
Всемирный день приветствий …………………………………………………………………. 33 
Всемирный день продовольствия ………………………………………………………….. 30 
Всемирный день ребенка ……………………………………………………………………….. 33 
Всемирный день родителей …………………………………………………………….......... 17 
Всемирный день рыболовства …………………………………………………………………… 20 
Всемирный день свободы печати ……………………………………………………………… 15 
Всемирный день сна ………………………………………………………………………………….. 12 
Всемирный день снега ……………………………………………………………………………………. 6 
Всемирный день социальной справедливости …………………………………………. 7 
Всемирный день телевидения ……………………………………………………………….. 33 
Всемирный день туризма ………………………………………………………………………… 27 
Всемирный день чтения вслух …………………………………………………………………… 11 
Всемирный день шоколада …………………………………………………………………….. 21 
Всемирный день яйца ………………………………………………………………………........ 31 
Всероссийский день лицеиста ………………………………………………………………… 30 
День Балтийского моря …………………………………………………………………………... 11 
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День всемирного наследия ……………………………………………………………………….. 13 
День всех влюбленных ……………………………………………………………………………… 7 
День «Говори как пират» ………………………………………………………………………….. 27 
День Государственного флага Российской Федерации …………………………… 25 
День детского кино ……………………………………………………………………………………. 4 
День дурака ……………………………………………………………………………………………….. 12 
День единения  народов России и Беларуси …………………………………………… 12 
День заповедников и национальных парков ……………………………………………….. 5 
День защитника Отечества ………………………………………………………………………… 7 
День знаний в России ………………………………………………………………………………. 25 
День Ильи Муромца …………………………………………………………………………………….. 4 
День Интернета в России …………………………………………………………………………… 27 
День Калевалы ……………………………………………………………………………………………. 8 
День компьютерщика ………………………………………………………………………………… 7 
День космонавтики в России ……………………………………………………………………… 13 
День людей с ограниченными физическими возможностями ………………. 35 
День Матери в России ……………………………………………………………………………….. 34 
День молодежи в России ……………………………………………………………………….. 20 
День мореплавателя …………………………………………………………………………………… 20 
День моряка ………………………………………………………………………………………………. 20 
День моряка-подводника ……………………………………………………………………………. 10 
День Наума Грамотника ………………………………………………………………………………. 36 
День начала космической эры человечества ……………………………………………. 28 
День Нобеля ……………………………………………………………………………………………… 35 
День Организации Объединенных Наций (ООН) ………………………………………. 30 
День памяти жертв политических репрессий в России ……………………………. 31 
День памяти и скорби в России …………………………………………………………………. 19 
День памяти Преподобного Трифона Печенгского …………………………………… 53 
День памяти Преподобного Феодорита Кольского …………………………………. 48 
День памяти святого благоверного князя Александра Невского …………… 35 
День памяти святых князя Петра и княгини Февронии Муромских ………. 21 
День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия …… 16 
День памяти экипажа подводной лодки «Комсомолец» ………………………… 12 
День памяти юного героя-антифашиста ………………………………………………………… 6 
День Победы …………………………………………………………………………………………….. 15 
День прав потребителей в России ……………………………………………………………… 9 
День прав человека ……………………………………………………………………………………. 35 
День православной книги ……………………………………………………………………………. 9 
День программиста в России …………………………………………………………………… 26 
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День работника культуры в России …………………………………………………………… 11 
День работников дошкольного образования в России …………………………… 27 
День радио ………………………………………………………………………………………………… 15 
День рождения Рунета ……………………………………………………………………………….. 12 
День России ………………………………………………………………………………….............. 18 
День российского кино ……………………………………………………………………………. 25 
День российского студенчества …………………………………………………………………….. 5 
День российской науки ……………………………………………………………………………… 6 
День российской печати …………………………………………………………………………………. 5 
День русского языка в России …………………………………………………………………… 18 
День рыбака ……………………………………………………………………………………………… 23 
День святого Валентина ……………………………………………………………………………. 7 
День Северного флота ………………………………………………………………………………. 17 
День Семьи, Любви и Верности в России ……………………………………………….. 21 
День системного администратора …………………………………………………………… 23 
День славянской письменности и культуры …………………………………………… 16 
День смеха ………………………………………………………………………………………………. 12 
День солидарности городов Всемирного культурного наследия …………… 26 
День Солнца ………………………………………………………………………………………………. 15 
День спонтанного проявления доброты …………………………………………………….. 7 
День учителя в России ……………………………………………………………………………. 28 
День Хиросимы ………………………………………………………………………………………… 23 
Дни памяти и примирения, посвященные  
памяти жертв Второй мировой войны ……………………………………………………. 15 
Европейский день парков ………………………………………………………………………… 17 
Европейский день шоколада ……………………………………………………………………. 21 
Европейский день языков ……………………………………………………………………….. 27 
Международная акция «Час Земли» ……………………………………………………….. 12 
Международная неделя письма ……………………………………………………………….. 29 
Международный день анимации ……………………………………………………………. 31 
Международный день бездомных животных ………………………………………… 25 
Международный день Белой трости ………………………………………………………. 29 
Международный день биологического разнообразия……………………………….. 16 
Международный день борьбы женщин за мир …………………………………….. 31 
Международный день борьбы за ликвидацию 
 насилия в отношении женщин …………………………………………………………………34 
Международный день борьбы с коррупцией ………………………………………… 35 
Международный день борьбы с наркоманией 
и незаконным оборотом наркотиков ……………………………………………………… 20 
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Международный день дарения книг …………………………………………………………7 
Международный день девочек ……………………………………………………………….. 29 
Международный день действий против ядерных испытаний …………………. 25 
Международный день демократии ………………………………………………………….. 26 
Международный день детского телевидения и радиовещания ………………… 11 
Международный день детской книги ………………………………………………………. 12 
Международный день джаза …………………………………………………………………….. 14 
Международный день дружбы ………………………………………………………………….. 23 
Международный день защиты детей ……………………………………………………….. 17 
Международный день инвалидов …………………………………………………………… 35 
Международный день интеллектуальной собственности ……………………….. 14 
Международный день КВН ……………………………………………………………………….. 32 
Международный день кино ………………………………………………………………………. 36 
Международный день коренных народов мира ……………………………………… 24 
Международный день левши …………………………………………………………………. 24 
Международный день лесов ……………………………………………………………………….. 10 
Международный день Матери-Земли ……………………………………………………….. 13 
Международный день мира ……………………………………………………………………… 27 
Международный день молодежи ……………………………………………………………. 24 
Международный день музеев …………………………………………………………………….. 16 
Международный день музыки ……………………………………………………………….. 28 
Международный день невинных детей – жертв агрессии ………………………. 18 
Международный день ненасилия …………………………………………………………… 28 
Международный день объятий ………………………………………………………….... 5,35 
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей … 12 
Международный день отказа от курения ………………………………………………… 34 
Международный день отца …………………………………………………………………………. 20 
Международный день охраны озонового слоя ………………………………………… 27 
Международный день памяти жертв фашизма ……………………………………….. 28 
Международный день памяти жертв Холокоста ……………………………………….. 5 
Международный день памятников и исторических мест ……………………….. 13  
Международный день пожилых людей ……………………………………………………. 28 
Международный день полёта человека в космос …………………………………… 13 
Международный день птиц ……………………………………………………………………….. 12 
Международный день распространения грамотности ……………………………. 26 
Международный день родного языка ………………………………………………………. 7 
Международный день саамов ……………………………………………………………… 6,43 
Международный день семьи ……………………………………………………………………… 16 
Международный день скейтбординга ……………………………………………………….. 19 
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Международный день слепых ……………………………………………………………….. 32 
Международный день солидарности журналистов ………………………………... 26 
Международный день солидарности людей …………………………………………. 36 
Международный день солидарности молодежи ………………………………………. 14 
Международный день солидарности трудящихся ………………………………… 14 
Международный день студентов ……………………………………………………………. 33 
Международный день счастья …………………………………………………………………… 10 
Международный день танца ……………………………………………………………………… 14 
Международный день театра …………………………………………………………………….. 11 
Международный день театра кукол ………………………………………………………… 10 
Международный день терпимости (толерантности) ………………………………… 32 
Международный день уфолога …………………………………………………………….... 21 
Международный день учителя ………………………………………………………………… 28 
Международный день Черного моря ……………………………………………………… 31 
Международный день шахмат ………………………………………………………………….. 22 
Международный день школьных библиотек …………………………………………. 32 
Международный женский день …………………………………………………………………… 9 
Международный Олимпийский день ……………………………………………………….. 19 
Международный пиратский день …………………………………………………………….. 27 
Неделя «Музей и дети» ……………………………………………………………………………… 4 
Неделя «Театр и дети» ……………………………………………………………………………. 34 
Неделя безопасного Рунета ………………………………………………………………………. 8 
Неделя детской и юношеской книги ………………………………………………………… 11 
Неделя музыки для детей и юношества ………………………………………………….. 11 
Неделя науки и техники для детей и юношества …………………………………………. 4 
Неделя разоружения ……………………………………………………………………………….. 30 
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