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ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 2018- 2019 учебный год 

 Цель:  создание единого информационно-образовательного пространства; организация  

библиотечно-информационного обслуживания всех категорий пользователей, обеспечение 

их свободного и безопасного доступа к информации 

Основные задачи: 

• обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания обучающихся и 

педагогов;  

• совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий; 

• проведение внеклассной работы и библиотечных мероприятий на базе источников 

информации, имеющихся в библиотеке; 

• формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

 
Основные направления  школьной библиотеки 

1. Аккумулирующее – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

информацию; 

2. Образовательное – поддерживает и обеспечивает образовательные цели; 

3. Информационное – предоставляет возможную информацию; 

4. Культурное – организует мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание; 

5. Социальное  – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе. 

6.  Просветительское  -  библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Формирования фонда школьной библиотеки: 

№ 

п/п 
Содержание работы 

        Срок 

 исполнения 

1. Работа с фондом учебной литературы 

1. 

 

Подведение итогов движения фонда. 

 Диагностика обеспеченности учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями в новом учебном году. 

сентябрь-октябрь 

2. Комплектования фонда учебной литературы: 

работа с перспективными библиографическими изданиями (прайс-

листами, тематическими планами издательств, перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ, и региональным комплектом учебников); 

составление  заказа на учебники; 

подготовка перечня учебников, используемых в новом учебном году, 

для учащихся и их родителей; 

осуществление контроля  за выполнением сделанного заказа; 

прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

-  запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание 

сентябрь – май  

 

 

август сентябрь 

 

по мере поступления 

3  Составление отчетных документов, диагностика уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и другой литературой. 

В течение года 

4 Прием и выдача учебников  май – июнь,  

август-сентябрь 

7 Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных программ по необходимости 

8 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам с подведением итогов). 

1 раза в четверть 

2. Работа с фондом художественной литературы. 

1 Обеспечение свободного доступа в библиотеке:  

- к художественному фонду (для учащихся 1-4-х классов); 

- к фонду периодики (для всех учащихся); 

- к фонду учебников (по требованию). 

Постоянно 

2 Выдача изданий читателям. 

- организация работы с книгой по внеклассному чтению и в 

помощь проведению предметных недель 

Постоянно 

3 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах Постоянно 

4 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в 

школьный библиотечный фонд выданных изданий. 

конец четверти 

5 Ведение работы по сохранности фонда 

 

Постоянно 

6 Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей;   

Пропаганда литературы согласно датам литературного календаря. 

Постоянно 

7 Работа по мелкому ремонту изданий В течение года 

9 Периодическое списание фонда с учетом ветхости и морального по необходимости 



 

 
Педагог – библиотекарь                                       /Южакова Т.В./ 

 
 

 

 

износа. 

 Организация санитарных дней.                        1 раз в месяц 

11                                  3.   Работа с читателями.  

1 
Обслуживание учащихся школы, педагогов, технического 

персонала, родителей согласно расписанию работы библиотеки 

школы 

постоянно 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг согласно возрастным 

категориям каждого пользователя библиотеки. 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников  

постоянно 

3 Беседы со школьниками о прочитанном  постоянно 

6 Сотрудничество с сельской библиотекой, библиотеками ОУ 

района 

по необходимости 

7 Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения  библиотеки, о культуре чтения книг и жур-

нальной периодики. 

октябрь, ноябрь 

9 Привлечение школьников к ответственности за причиненный 

ущерб книге, учебнику, периодическому изданию. 

по мере необходимости 

11 Организация экскурсии учащихся младших классов в библиотеку. 

 

ноябрь 

12 Эстетическое оформление библиотеки. в течение года 

 Оформление стенда и уголка читателей в течение года 

 Проведение библиотечно-библиографических, и массовых 

мероприятий-занятий  для всех категорий ОП 

в течение года 

1                    4. Работа с педагогическим коллективом  

1 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературе. 

в течение года 

2 Консультационно-информационная работа с методическими 

объединениями учителей, направленная на оптимальный выбор 

учебников и учебных пособий в новом учебном году 

март-апрель 

3 Подбор материала  для мероприятий в течение года 

 Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике. Оказание помощи педагогическому коллективу в поиске 

информации. 

в течение года 

 
Массовая работа 

(согласно календаря знаменательных дат и плана работы школы 

на 2018-2019 уч. год,  по запросу участников оп) 

 



 

КАЛЕНДАРЬ  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ 

НА  2018/2019УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

2018 г. – Год волонтёра и добровольца 

-  2019 год  в России объявлен  Годом театра.  Указ Президента России  Владимира Путина  

от 28 апреля 2018 года  № 181   «О проведении в Российской Федерации Года театра» 

 -  ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических 

элементов, в честь 150- летия Периодической таблицы  Дмитрия Ивановича Менделеева и 

его научного наследия.  
 -  Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об увековечении памяти Д. А. 

Гранина и праздновании  100-летия со дня его рождения» 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

1, сб. Всероссийский праздник «День знаний». (Учреждён в 1984 г.) 

3, пн. День солидарности в борьбе с терроризмом. Связан с трагическими событиями в Беслане, когда 

боевики захватили  одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибло более 

трёхсот человек, среди них 150 детей.  

4, вт. 100 лет со дня создания издательства «Всемирная литература»(1918-1924) 

7, пт. 95лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова, поэта (1923-2004) 

8, сб. День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской 

армией (1812 год). 

 День воинской славы России.  

Международный день распространения грамотности, чтения.  

95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова, народного поэта Дагестана (1923-2003) 

9, вс. Международный день памяти жертв фашизма. (Проводится во второе воскресенье сентября). 

 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, писателя, философа (1828-1910 ). 

 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера, поэта, переводчика (1918-2000).  

85 лет со дня создания издательства «Детская литература» (1933) 

10, пн. 100 лет со дня рождения Э.Б. Александровой (1918-1994), детской писательницы  

11, вт. День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса 

Тендра (1790 год).  

95 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова, писателя (1923-2009) 

12, ср. 85 лет со дня рождения Татьяны Васильевны Дорониной (1933), актрисы театра и кино, 

театрального режиссера, художественного руководителя Московского Художественного 

академического театра им. М. Горького, народной артистки СССР. 

13, чт. День программиста в России (с 2009 года).  

95 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской, советской партизанки (1923-1941) 

14, пт. День танкиста 

15, сб. 95 лет со дня рождения Михаила Исаевича Танича, поэта (1923-2008) 

405 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко, французского писателя (1613-1680) 

190 лет со дня рождения Александра Михайловича Бутлерова, химика (1828-1889) 

16, вс. 100 лет со дня учреждения первого советского ордена (Красного знамени РСФСР) (1918) 

17, пн. 235 лет со дня рождения первой в русской армии женщины-офицера и писательницы Надежды 

Андреевны Дуровой (известна также под именем Александра Андреевича Александрова) (1783-

1866), написавшей книгу «Избранные сочинения кавалерист-девицы». 

19, ср. 130 лет со дня рождения Всеволода Николаевича Иванова, (1888-1971), русского писателя, 

философа, историка, культуролога, представителя евразийского движения 20-х гг.  

65 лет со дня рождения известной писательницы, пишущей на русском языке, проживающей в 

Израиле Дины Ильиничны Рубиной(1953) 

20, чт. 240 лет со дня рождения Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена, мореплавателя (1778-1852) 



21, пт. Международный день мира 

310 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира, поэта (1708-1744) 

150 лет со дня рождения Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, актрисы (1868-1959) 

22, сб. 90 лет со времени основания журнала «Юный натуралист» (1928) 

23, вс. День рождения поисковой системы Яндекс 

120 лет со дня рождения Зинаиды Константиновны Шишовой (1898-1977), детской 

писательницы 

24, пн. Всемирный день моря 

120 лет со дня рождения Георгия Петровича Шторма, писателя (1898-1978)  

25, вт. 80 лет со дня рождения Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной, актрисы (1938) 

26, ср. 95 лет со дня рождения Александра Петровича Межирова, поэта (1923-2009) 

95 лет со дня рождения Александра Александровича Алова (настоящая фамилия - Лапскер) 

(1923-1983), русского кинорежиссёра 

27, чт. 75 лет со дня рождения Георгия Николаевича Юдина (1943), художника-иллюстратора и 

писателя, автора книг: «Аз, буки, веди». «главное чудо света», «Чудотворная Русь». 

28, пт. 110 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (Андроникашвили), писателя, 

литературоведа (1908-1990), автора произведений: «Великая эстафета». «Всё живо…», 

«Рассказы литературоведа».  

100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского. педагога (1918-1970), 

писателя автора книг: «Голубые журавли», «Поющее перышко», «Сердце отдаю детям». 

29, сб. 175 лет со дня рождения Михаила Дмитриевича Скобелева 

 военачальника (1843-1882) 

500 лет со дня рождения Якопо Тинторетто. итальянского художника (1518-1594) 

30, вс. День Интернета России (День Рунета) 

 

ОКТЯБРЬ 

1, пн.  1-31 Международный месячник школьных библиотек 

Международный день пожилых людей. 

 Международный день музыки.  

2, вт. Международный день социального педагога. 

День рождения электронной почты. 

3, ср. Всемирный день архитектуры 

145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова, писателя (1873-1945) 

145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева, писателя (1873-1950), автора книг: 

«Богомолье», «Лето Господне» 

4, чт. Международный день защиты животных (отмечается с 1931 года в день именин Франциска 

Ассизского – защитника и покровителя животных).  

Всемирный день улыбки. 

 День гражданской обороны. МЧС России 

4 октября – День военно-космических сил. (Учреждён в 1995 г.) 

5, пт. День учителя.  

День создания российского уголовного розыска. 

 75 лет со дня рождения Инны Михайловны Чуриковой, актрисы (1943).  

305 лет со дня рождения Дени Дидро, французского философа, просветителя. писателя (1713-

1784) 

6, сб. 110 лет со дня рождения Сергея Львовича Соболева (1908-1989), русского математика и 

механика, академика 

90 лет со дня рождения Виталия Казимировича Стацинского (1928-2010) – художника-

иллюстратора. основателя и первого главного художника журнала «Весёлые картинки». 

8, пн. 195 лет со дня рождения  русского писателя Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886) 

9, вт. Всемирный день почты 

130 лет со дня рождения Николая Ивановича Бухарина, государственного и партийного 

деятеля (1888-1938) 

10, ср. 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди, итальянского композитора (1813-1901) 

155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева, геолога, географа, писателя 



(1863-1956), автора книг: «Земля Санникова», «Плутония» 

11, чт. Международный день девочек (с 2012 г., по решению Генеральной Ассамблеи ООН) 

12, пт. 110 лет со дня премьеры спектакля «Синяя птица» в МХТ (1908) 

13, сб. 85 лет со дня рождения Марка Анатольевича Захарова, режиссёра (1933) 

14, вс. День работников заповедников и национальных парков.  

День рождения Винни-Пуха.  

80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина, писателя, педагога (1938) 

15, пн. День создания адресно-справочной службы.  

Международный день Белой трости (символ незрячего человека) (с 1970 г., по инициативе 

Международной федерации слепых; в России – с 1987 г.) 

410 лет со дня рождения Эванджелиста Торричелли, итальянского математика. физика (1608-

1647) 

16, вт. Всемирный день анестезии. Всемирный день продовольствия. Международный день хлеба. 

145 лет со дня рождения Льва Александровича Чугаева (1873-1922), русского химика.  

17, ср. Международный день борьбы за ликвидацию нищеты (провозглашён генеральной 

Ассамблеей ООН. Отмечается с 1993 г.) 

115 лет со дня рождения Андрея Антоновича Гречко, военачальника, министра обороны 

СССР (1903-1976) 

18, чт. 45 лет со дня рождения Сергея Витальевича Безрукова, актера (1973) 

19, пт. День Царскосельского лицея. В этот день в 1811 году открылся Императорский 

Царскосельский лицей. 

100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (Гинзбурга), поэта, драматурга 

(1918-1977) 

20, сб. 425 лет (1593) изданию пьесы Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» 

95 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника Отфрида Пройслера (1923-2013) 

21, вс. 200 лет со дня рождения Козьмы Терентьевича Солдатёнкова (1818-1901), русского 

книгоиздателя 

185 лет со дня рождения Альфреда Бернхарда Нобеля, шведского изобретателя (1833-1896). 

День яблока 

22, пн. Международный день школьных библиотек (Учреждён Международной ассоциацией 

школьных библиотек.  Отмечается в четвёртый понедельник октября. В России отмечается с 

2000 г.) 

95 лет со дня рождения Николая Константиновича Доризо, поэта (1923-2011).  

75 лет со дня рождения популярной французской актрисы Катрин Денёв (1943) 

23, вт. 90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Саульского, композитора (1928-2003) 

110 лет со дня рождения Ильи Михайловича Франка, физика (1908-1990) 

24, ср. День Организации Объединенных Наций. 

80 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева. писателя (1938-1990) 

25, чт. 175лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского, писателя (1843-1902) 

85 лет со дня рождения Александра Исааковича Гельмана. драматурга (1933) 

180 лет со дня рождения Жоржа Бизе, французского композитора (1838-1875) 

26, пт. 200 лет со дня рождения русского писателя Павла Ивановича Мельникова-Печерского (1818) 

120 лет со дня создания Московского художественного академического театра (МХАТ, 

МХТ)(1898) 

27, сб. 160 лет со дня рождения Теодора Рузвельта, американского президента (1858-1919) 

290 лет со дня рождения Джеймса Кука, английского мореплавателя (1728-1779) 

28, вс. Всемирный день дзюдо. 

 День автомобилиста и дорожника. Международный день анимации. День армейской авиации. 

День Бабушек и Дедушек.  

115 лет со дня рождения Ивлина Во (1903-1966), английского писателя 

30, вт.  День памяти жертв политических репрессий 

110 лет со дня рождения Дмитрия Федоровича Устинова, государственного и военного 

деятеля (1908-1984) 

80 лет со дня рождения Юрия Николаевича Столярова, библиотековеда (1938) 

31, ср. Всемирный день городов. Международный день Черного моря. 



 

НОЯБРЬ 

1, чт. 125 лет со дня рождения Веры Михайловны Ермолаевой, (1893-1937), русского живописца, 

графика, художника-иллюстратора.  

100 лет со дня рождения Роджера (Гилберта) Ланселина Грина (1918-1987), английского 

писателя, историка детской литературы.  

2, пт. 175лет со дня рождения Марка Матвеевича Антокольского, скульптора (1843-1902) 

3, сб. 135 лет со дня рождения Дмитрия Стахиевича Моора(Орлова), (1883-1946), русского 

графика, художника-иллюстратора, автора иллюстраций к произведениям: Крылов  И.А. 

«Квартет»; Ландау Г.А. «Жадный кот»; «Пословицы, поговорки и загадки русского народа» 

4, вс. День народного единства – День воинской славы России: 406 лет со дня освобождения 

Москвы силами народного ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского от 

польских интервентов (1612 г.), (с 2005 г.) 

200 лет тому назад Николай Михайлович Карамзин издал первые восемь томов «Истории 

государства Российского» 

5, пн. День рождения Останкинской телебашни.  

140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, художника (1878-1939).  

80 лет со дня рождения Джозефа  (Джо) Дассена, французского певца (1938-1980) 

7, ср.  День согласия и примирения. День Октябрьской революции (1917 год). Памятная дата 

России 

115 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра, актера (1903-1993).  

105лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), французского писателя.  

115 лет со дня рождения Конрада Лоренца, австрийского зоолога (1903-1989) 

8, чт. День Сибири. День журналиста.  

75 лет со дня учреждения Ордена Славы (1943) 

9, пт. 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, писателя (1818-1883) 

10, сб. Всемирный день молодёжи. Всемирный день науки. День сотрудника органов внутренних 

дел РФ.  

125 лет со дня рождения Акселя Ивановича Берга, радиотехника, кибернетика (1893-1979)  

11, вс. День памяти погибших в Первой мировой войне 

440 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Пожарского, государственного и военного 

деятеля (1578-1642).  

12. пн. 185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина, композитора, ученого-химика 

(1833-1887) 

13, вт. Всемирный день доброты. Международный день слепых 

130 лет со дня рождения Владимира Александровича Невского, (1888-1974), русского 

библиотековеда, библиографа 

60 лет со дня рождения Елены Цыплаковой, актрисы, режиссера (1958) 

14, ср.  День социолога. 

 65 лет со дня рождения Игоря Анатольевича Бобрина, фигуриста (1953) 

230 лет со дня рождения Михаила Петровича Лазарева, мореплавателя (1788-1851) 

95лет со дня рождения Льва Ефимовича Устинова (1923-2009).русского драматурга и 

писателя  
15, чт. Всемирный день философии. Всероссийский День призывника 

180 лет назад  вышел в свет  один из самых знаменитых романов английского  писателя 

Чарлза Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1838) 

16, пт. День ракетных войск и артиллерии.  

345 лет со дня рождения Александра Даниловича Меншикова, государственного и военного 

деятеля (1673-1729).  

230  лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского (1788-1850), русского 

историка, археографа, государственного деятеля, автора «Словаря достопамятных людей 

русской земли». 

17, сб. Международный день студентов. 

 День черной кошки.  

105 лет со дня рождения Альбера Камю, французского писателя (1913-1960).  

230  лет со дня рождения Михаила Семеновича Щепкина, актера (1788-1863) 



18.вс. День рождения Деда Мороза 

120 лет со дня премьеры оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Моцарт и 

Сальери» (1898) 

80 лет со дня рождения  Владимира Львовича Леви(1938), писателя-психиатра 

19, пн. День ракетных войск и артиллерии 

130 лет со дня рождения Хосе Рауля Капабланки, кубинского шахматиста (1888-1942) 

20, вт. 160 лет со дня рождения Сельмы Оттилии Ловизы Лагерлёф (1858-1940) – шведской 

писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе (1909): «Легенды о Христе», 

«Подменыш», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

90 лет со дня рождения Алексея Владимировича Баталова (1928-2017), русского актера, 

режиссера 

21, ср. Всемирный день телевидения 

110 лет со дня рождения  Николая Николаевича Воробьёва (н. и. Н. Н. Богаевский) (1908-

1989), поэта, писателя, художника 

22, чт. День психолога в России.  

90 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова, поэта (1928).  

115 лет со дня рождения Ильи Львовича Френкеля (1903-1994), русского поэта. 

55 лет со дня рождения Илзе Марисовны Лиепа, балерины (1963) 

23, пт. 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, детского писателя (1908-1976), 

прозаика, драматурга, киносценариста, автора произведений о Незнайке. 

120 лет со дня рождения Родиона Яковлевича Малиновского, маршала СССР (1898-1967) 

24, сб. День моржа.  

80 лет со дня рождения Натальи Леонидовны Крачковской (1938-2016), советской и 

российской актрисы театра и кино.  

115 со дня рождения Степана Павловича Злобина (1903-1965), русского писателя 

305 лет со дня рождения Лоренса Стерна (1713-1768), английского писателя 

25, вс. День матери 

80 лет первому изданию знаменитого романа Эриха Марии Ремарка «Три товарища»(1938) 

26, пн. Всемирный день информации. В этот день в 1992 году состоялся первый Международный 

форум информации 

115 лет со дня рождения Юрия (Георгия) Ивановича Пименова, художника, графика (1903-

1977).  

80 лет со дня рождения Тины Тернер, американской певицы (1938).  

125 лет со дня рождения Александра Алексеевича Лебедева, физика (1893-1969) 

27, вт. День морской пехоты.  

195 лет со дня рождения Григория Васильевича Сороки (1823-1864), русского художника. 

100 лет со дня рождения Бориса Евгеньевича Патона, ученого-металлурга (1918). 

 65 лет со дня рождения Бориса Борисовича Гребенщикова, популярного музыканта (1953). 

55 лет со дня рождения Владимира Львовича Машкова, популярного актера театра и кино 

(1963) 

28, ср. 75 лет со дня начала работы Тегеранской конференции (1943) 

29, чт. День образования Всемирного общества охраны природы 

120 лет со дня рождения английского писателя, филолога Клайва Стейплза Льюиса (1898-

1963), автора знаменитой книги «Хроники Нарнии»  

30, пт. Международный день защиты информации. 

 Всемирный день слонов. Всемирный день домашних животных 

105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, детского писателя, артиста 

(1913-1972) 

25 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ (1993) 

 

ДЕКАБРЬ 

1, сб. Всемирный день борьбы со СПИДом.  

115 со дня рождения Михаила Ивановича Царева, актера, режиссера (1903-1987) 

2, вс. Международный день борьбы за отмену рабства 

120 лет со дня рождения Елены Яковлевны Данько, (1898-1942), русской детской 

писательницы, художницы 



3, пн. Международный день инвалидов. Всемирный день компьютерной графики 

День неизвестного солдата. День юриста в России 

205 лет роману известной английской писательницы Джейн Остин «Гордость и 

предубеждение» (1813) 

4, вт. День информатики в России 

115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (Гинзбурга), писателя (1903-1979) 

5, ср. День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.).  

215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева, поэта (1803-1873) 

95 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова, писателя (1923-1984) 

6, чт. 205 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарева (1813-1877).русского поэта-

публициста.  

115 лет со дня рождения Гайто Ивановича Газданова, писателя (1903-1971).  105 лет со дня 

рождения Сергея Павловича Залыгина, писателя (1913-2000). 

 75 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева (1943-1992), российского детского 

поэта 

7, пт. Международный день гражданской авиации 

8, сб. 165 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского, писателя (1853-1935). 

автора популярной книги «Москва и москвичи» 

9, вс. День Героев Отечества в России.  

Международный день борьбы с коррупцией.  

95 лет со дня рождения Льва Соломоновича Новогрудского (1923-2003), детского писателя. 

10, пн. Международный день прав человека.  

75 лет со дня утверждения Всеобщей Декларации прав человека ООН (1948) 

Всемирный день футбола.  

 120лет со дня рождения Юрия Николаевича Либединского (1898-1959), писателя. 

11, вт. Международный день танго. 

100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, писателя (1918-2008) 

215 лет со дня рождения Гектора Луи Берлиоза, французского композитора (1803-1869) 

65 лет со дня рождения популярного музыканта Андрея Макаревича, руководителя группы 

«Машина времени» (1953) 

12, ср. День Конституции Российской Федерации. 

 200 лет со дня рождения русского библиотечного деятеля Ивана Давыдовича Делянова 

(1818-1897) 

90 лет со дня рождения Леонида Федоровича Быкова, актера, режиссера (1928-1979).  

90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова, советского писателя (1928-2008) 

13, чт. 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова, поэта (1873-1924) 

115 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (Катаева), писателя (1903-1942) 

110 лет со дня рождения Ростислава Яновича Плятта, актера (1908-1989) 

14, пт. 110 лет со дня рождения Ильи Иосифовича Варшавского (1908-1974), писателя-фантаста, 

сборники его произведений: «Лавка сновидений», «Молекулярное кафе», «Тревожных 

симптомов нет» 

15, сб. Международный день чая.  

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей  

100 лет со дня рождения Севера Феликсовича Гансовского (1918-1990), русского писателя-

фантаста, драматурга. 

405 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), французского писателя-

моралиста 

17. пн. День ракетных войск стратегического назначения 

90 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Броневого, актера (1928-2017) 

18, вт. Международный день мигранта 

45 лет со дня рождения Ильи Изяславовича Авербуха, фигуриста (1973) 

19, ср. Международный день помощи бедным 

85 лет со дня рождения Галины Борисовны Волчек, режиссера, актрисы (1933). 

 75 лет со дня рождения Елены Николаевны Флёровой (1943) – русского живописца, графика 

художника-иллюстратора детских книжек. 



20, чт. 105 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Булатова (1913-1963), детского писателя 

21, пт. 225 лет со дня рождения Ореста Михайловича Сомова (1793-1833), русского прозаика 

125 лет со дня рождения Михаила Николаевича Кедрова (1893-1972), русского актёра, 

режиссёра, педагога 

23, вс. 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немировича-Данченко. режиссёра, 

театрального деятеля (1858-1943) 

24, пн. 95 лет со дня рождения Юрия Даниловича Гончарова (1923-2013) – писателя, автора военной 

прозы 

220 лет со дня рождения Адама Мицкевича, польского поэта (1798-1855) 

25, вт. 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Константиновича Спирина 

(1948) 

26, ср. 110 лет со дня рождения Ефима Яковлевича Дороша, писателя (1908-1972) 

27, чт. День спасателя Российской Федерации.  

125 лет со дня рождения Анны Александровны Караваевой (1893-1979), русской 

писательницы 

70 лет со дня рождения Жерара Депардье, французского киноактера (1948) 

28, пт. Международный день кино.  

190 лет со дня рождения Николая Федоровича Фёдорова (1828-1903), русского философа, 

библиотечного деятеля.  

115 лет со дня рождения Михаила Калатозова, режиссера (1903-1973) 

30. сб. 80лет со дня премьеры балета Сергея Сергеевича Прокофьева «Ромео Джульетта» (1938) 

31, пн 90 лет со дня рождения известной певицы, актрисы театра и кино Татьяны Ивановны Шмыги 

(1928-2011). 

 85 лет со дня рождения Семена Львовича Фарады(Фердмана), актера (1933-2009).  

65 лет со дня рождения Марины Владимировны Дружининой (р. 1953), русской детской 

поэтессы.прозаика. 

 45 лет со дня рождения Николая Максимовича Цискаридзе, артиста балета (1973) 

 

 

ЯНВАРЬ 2019 г. 

1, вт. 1-2 Новогодние праздники. 

 День памяти Ильи Муромца 

100 лет со дня рождения писателя Даниила Александровича Гранина (н. ф. Герман) (1919-

2017) 

2, ср. 185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова (1834-1882), русского художника 

3, чт. 95 лет со дня рождения члена штаба подпольной комсомольской организации «Молодая 

гвардия», Героя Советского Союза Ульяны Матвеевны Громовой (1924-1943) 

4, пт. 210 лет со дня рождения французского изобретателя рельефно-точечного шрифта Луи 

Брайля (1809-1852) 

6, вс. 135 со дня рождения художника Исаака Израилевича Бродского (1884-1939) 

7, пн. Рождество Христово.  

120 лет со дня рождения поэта Степана Петровича Щипачева (1899-1980). 

 125 лет со дня рождения сибирского писателя, гл. редактора журнала «Сибирские огни» 

Вивиана Азарьевича Итина (1894-1938) 

8, вт. День детского кино (с 1998 г.).  

195 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Уилки Коллинза (1824-1889).  

170 лет со дня рождения русского флотоводца адмирала Степана Осиповича Макарова 

(1849-1904) 

9, ср. 90 лет со дня рождения писательницы и художника-иллюстратора Татьяны Ивановны 

Александровой (1929-1983) 

11, пт. День заповедников и национальных парков 

Всемирный день «Спасибо» 

12, сб. День работников прокуратуры 

13, вс. День российской печати 

Старый Новый год 

14, пн. 205 лет назад (1814) в Петербурге была открыта Публичная библиотека 



15, вт. День рождения Википедии (2001) 

16, ср. Всемирный день «TheBeatles». Объявлен ЮНЕСКО с 2001 года. 

85 лет со дня рождения Василия Семеновича Ланового (1934), русского актера 

19, сб. Православный праздник Крещение Господне.  

115 лет со дня рождения детского писателя и поэта Александра Ивановича Введенского 

(1904-1941) 

95 лет со дня рождения писателя Петра Ивановича Воронина (1924-1974) 

21, пн. День инженерных войск. 75 лет со дня гибели героя Советского Союза, юной партизанки, 

члена подпольной комсомольской организации «Юные мстители» Зины Портновой (1928-

1944) 

22, вт. 115 лет со дня рождения писателя Аркадия Петровича Гайдара (н. ф. Голиков) (1904-1941) 

25, пт. День российского студенчества (Святой Татьяны). 

 День штурмана ВМФ.  

145  

лет со дня рождения английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма (1874-1965). 

 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бёрнса (1759-1796) 

27, вс. День воинской славы России. День таможенника. 

 140 лет со дня рождения писателя Павла Петровича Бажова (1879-1950) 

30,ср. 100 лет со дня рождения поэта Николая Ивановича Глазкова (1919-1980) 

115 лет со дня рождения писателя Павла Николаевича Барто (1904-1986) 

 

ФЕВРАЛЬ 

1, пт. 135 лет со дня рождения прозаика и драматурга Евгения Ивановича Замятина (1884-1937). 

125 лет со дня рождения детского драматурга и писателя Николая Яковлевича Шестакова 

(1894-1974) 

2, сб. 115 лет со дня рождения летчика-испытателя, героя Советского Союза Валерия Павловича 

Чкалова (1904-1938). Он первым совершил полет безпосадки от Москвы до Ванкувера через 

Северный полюс. 

3, вс. День борьбы с ненормативной лексикой 

6, ср. 125 лет со дня рождения поэта, переводчика украинских и белорусских сказок, сказок 

братьев Гримм, мифов Древней Греции Григория Николаевича Петникова (1894-1971) 

8, пт. День российской науки. 

 295 лет со дня основания Российской Академии наук (1724). 

 185 лет со дня рождения русского ученого-химика Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-

1907) 

9, сб. 115 лет со дня начала (1904) русско-японской войны 

10, вс. День памяти А. С. Пушкина. День дипломатического работника 

100 лет со дня рождения российского драматурга Александра Моисеевича Володина (1919-

2001) 

11, пн. 125 лет со дня рождения русского детского писателя и природоведа, автора рассказов и 

сказок о животных Виталия Валентиновича Бианки (1894-1959) 

12, вт. 210 лет со дня рождения английского естествоиспытателя, основоположника 

материалистического учения о происхождении животных Чарлза Дарвина  (1809-1882) 

13, ср. 235 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, театрального деятеля Николая 

Ивановича Гнедича (1784-1833).  

250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца Ивана Андреевича Крылова (1769-

1844) 

14, чт. Всемирный день всех влюбленных. День Святого Валентина 

15, пт. День памяти воинов-интернационалистов в России 

455 лет со дня рождения великого итальянского физика, механика, астронома, поэта Галилео 

Галилея (1564-1642) 

19, вт. День молодого избирателя 

20, ср. 290 лет со дня рождения русского актера и театрального деятеля Федора Григорьевича 

Волкова (1729-1763) 

21, чт. Международный день родного языка 



23, чт. День защитников Отечества.  

85 лет со дня рождения композитора Евгения Павловича Крылатова (1934). 

120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Кёстнера (1899-1974) 

24, вс. 275 лет со времени рождения русского флотоводца Фёдора Фёдоровича Ушакова (1744).  

115 лет  со дня рождения выдающейся актрисы Валентины Александровны Сперантовой 

(1904-1978) 

25, пн. 105 лет со дня рождения композитора-песенника Аркадия Ильича Островского (1914-1967) 

26, вт. 150 лет со дня рождения государственного деятеля, педагога Надежды Константиновны 

Крупской (1869-1939) 

27, ср. 110 лет со дня рождения композитора Бориса Андреевича Мокроусова (1909-1968) 

 

МАРТ 

1, пт. Всемирный день гражданской обороны. Всемирный день кошек.  

455 лет назад  в Москве вышла первая датированная напечатанная книга в России, 

напечатана Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем(1564) 

2. сб. 195 лет со дня рождения педагога и писателя Константина Дмитриевича Ушинского (1824-

1871).  

160 лет со дня рождения известного еврейского писателя, драматурга Шолом-Алейхема (н. 

ф. Шолом Нохумович Рабинович) (1859-1916) 

3, вс. Всемирный день писателя.  

185 лет со дня рождения Сергея Михайловича Третьякова (1834-1892), русского 

предпринимателя, коллекционера. 

 120 лет со дня рождения писателя Юрия Карловича Олеши (1899-1960) 

5, вт. 100 лет со дня рождения поэта-песенника Алексея Ивановича Фатьянова (1919-1959) 

6, ср. 90 лет со дня рождения абхазского писателя Фазиля Абдуловича Искандера (1929) 

7, чт. 125 лет со дня рождения военачальника, героя Гражданской войны Сергея Георгиевича Лазо 

(1894-1920).  

125 лет со дня рождения русского языковеда Степана Григорьевича Бархударова (1894-1983) 

8, пт. Международный женский день 

160 лет со дня рождения английского писателя Кеннета Грэхэма (1859-1932) 

9, сб. Всемирный день диджея.  

85 лет со дня рождения летчика-космонавта СССР, впервые в истории человечества 

совершившего полет в космос, Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968) 

11, пн. День работника органов наркоконтроля (учрежден Указом Президента РФ от 16. 02. 2008 г.) 

14, чт. Международный день числа «ПИ». 

 Всероссийский день православной книги.  

140 лет со дня рождения ученого-физика, автора теории относительности, Лауреата 

Нобелевской премии Альберта Энштейна (1879-1955) 

15, пт. 95 лет со дня рождения писателя, участника Великой Отечественной войны Юрия 

Васильевича Бондарева (1924) 

16, сб. 160 лет со дня рождения русского физика и электротехника, изобретателя радио Александра 

Степановича Попова (1859-1906).  

135 лет со дня рождения писателя-фантаста Александра Романовича Беляева (1884-1942) 

17, вс. Международный день счастья (по решению ООН от 29 июня 2012 года) 

18, пн. День налоговой полиции.  

175 лет со дня рождения русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова 

(1844-1908).  

145 лет со дня рождения философа Николая Александровича Бердяева (1874-1948) 

19, вт. День моряка-подводника (1996) 

21, чт. День земли. Провозглашен с ООН в 1971 году, в России – с 1988. Отмечается в день 

весеннего равноденствия.  

130 лет со дня рождения певца и композитора Александра Николаевича Вертинского (1889-

1957) 

22, пт.  Всемирный день водных ресурсов 

420 лет со дня рождения фламандского живописца Ван Дейка (1599-1641) 



23, сб. Всемирный метеорологический день 

24, вс. 24-30 - Неделя детской и юношеской книги 

24-30 - Неделя музыки для детей и юношества 

25, пн. День работника культуры (Указ Президента РФ № 1111 от 27. 08.2007) 

27, ср. День внутренних войск МВД 

Международный день театра 

29, пт. Час Земли (ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой 

природы WWF.Проводится в последнюю субботу марта и всех выключить свет и 

электрические устройства на один час) 

30, сб. День защиты Земли.  

125 лет со дня рождения авиаконструктора Сергея Владимировича Ильюшина (1894-1977). 

175 лет со дня рождения Поля Верлена (1844-1896), французского поэта  

 

АПРЕЛЬ 

1, пн. День смеха. День птиц.  

80 лет со дня рождения писателя Валерия Михайловича Воскобойникова (1939).  

210 лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809-1852) 

2, вт. День единения народов 

Международный день детской книги 

3, ср. День цирка 

4, чт. 115 лет со дня рождения писателя Александра Николаевича Афиногенова (1904-1941) 

6, сб. День мультфильма 

7, вс. Всемирный день здоровья. День геолога (первое воскресенье апреля) 

День Рунета (регистрация домена RU) См. также 30 сентября 

День памяти погибших подводников 

10, ср. 75 лет со дня рождения писателя-фантаста Сергея Александровича Абрамова (1944). 

 100 лет со дня рождения дирижера и композитора Юрия Васильевича Силантьева (1919-

1983) 

11, чт. 125 лет со дня рождения артиста цирка, иллюзиониста, автора книг о фокусах Эмиля 

Теодоровича Кио (1894-1965) 

12, пт. Всемирный день авиации и космонавтики.  

180 лет со дня рождения русского путешественника и географа Николая Михайловича 

Пржевальского (1839-1888) 

13, сб. 85 лет со дня рождения дрессировщицы, руководителя Театра зверей им. Вл. Дурова, 

писательницы Натальи Юрьевны Дуровой (1934-2007) 

115 лет со дня рождения поэта Александра Алексеевича Жарова (1904-1984) 

14, вс. 275 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Дениса Ивановича Фонвизина 

(1744-1792).  

265 лет со дня рождения русского библиофила, историка, мецената Николая Петровича 

Румянцева (1754-1826) 

15, пн. Всемирный день культуры(Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного 

договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха). 

70 лет со дня рождения Аллы Борисовны Пугачевой (1949), эстрадной артистки, певицы 

16, вт.  130 лет со дня рождения американского режиссера, актера и сценариста Чарлза Спенсера 

Чаплина (1881-1977).  

155 лет со дня рождения педагога, публициста, издателя Ивана Ивановича Горбунова-

Посадова (н. ф. Горбунов) (1864-1940) 

17, ср. 135 лет со дня рождения художника Василия Васильевича Каменского (1884-1961) 

18, чт. Международный день охраны памятников и исторических мест. 

 День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 

19, пт. 185 лет со дня рождения русского живописца Григория Григорьевича Мясоедова (1834-1911) 

20, сб. Национальный день донора 

21, вс. Всемирный день науки (отмечается в третье воскресенье апреля) 

22, пн. Всемирный день Земли 



295 лет со дня рождения немецкого философа Иммануила Канта (1724-1804) 

23, вт. Всемирный день книги и авторского права 

455 лет со дня рождения английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира (1564-1616) 

24, ср. Международный день солидарности молодежи 

120 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, литературоведа Владимира 

Владимировича Набокова (1899-1977) 

26, пт. Международный день интеллектуальной собственности 

190 лет со дня рождения русского писателя Григория Петровича Данилевского (1829-1890) 

27, сб. День российского парламентаризма (2012) 

28, вс. Всемирный день охраны труда 

Всемирный День породненных городов (последнее воскресенье апреля) 

29, пн. Международный день танца  

110 лет со дня рождения детской писательницы Аделаиды Александровны Котовщиковой 

(1909-1985) 

30, вт. День пожарной охраны (установлен Указом Президента РФ 30 апреля 1999 г.) 

 

МАЙ 

1, ср. Праздник весны и труда 

90 лет со дня рождения писателя-натуралиста, ученого-биолога Игоря Ивановича 

Акимушкина(1929-1993) 

2, чт. 290 лет со дня рождения русской императрицы, сочинительницы сказок Екатерины II (1729-

1796).  

95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича Астафьева (1924-2001) 

3, пт. День солнца. Всемирный день свободы и печати 

705 лет со дня рождения святого Преподобного Сергия Радонежского (1314-1392) 

4, сб. 105 лет со дня рождения композитора Марка Григорьевича Фрадкина (1914-1990). 

 90 лет со дня рождения американской актрисы Одри Хепберн (1929-1993) 

5, вс. Международный день борьбы за права инвалидов  

День водолаза 

6, пн. 115 лет со дня рождения детской писательницы Раисы Романовны Гуро (1904-1988) 

7, вт. День радио. Праздник работников всех отраслей связи (1945).  

День создания Вооруженных Сил Российской Федерации (отмечается с 1992 г.).  

100 лет со дня рождения поэта Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-1986) 

8, ср. Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.  

275 лет со дня рождения русского просветителя, писателя, переводчика Николая Ивановича 

Новикова (1744-1818) 

9, чт. День воинской славы России. День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945).  

95 лет со дня рождения поэта, прозаика, драматурга Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997) 

10, пт. 95 лет со дня рождения русского поэта, участницы Великой Отечественной войны   

Юлии Владимировны Друниной (1924-1991) 

11, сб. 155 лет со дня рождения английской писательницы Этель Лилианы Войнич (1864-1960).  

115 лет со дня рождения испанского художника Сальвадора Дали (1904-1989) 

12, вс. Всемирный день медицинских сестер.  

85 лет со дня рождения писателя, переводчика Владимира Павловича Александрова (1934-

1992).  

95 лет со дня рождения детского писателя Анатолия Васильевича Митяева (1924-2008) 

14, вт. День фрилансера (это дата, которая помогает объединиться тем, кто зарабатывает в Интернете) 

15, ср. Международный день семьи 

160 лет со дня рождения выдающегося французского учёного – физика и химика Пьера Кюри 

(1859-1906) 

16, чт. День биографов 

95 лет назад вышел литературно-художественный журнал для детей «Мурзилка» (1924) 

17, пт. Всемирный день электросвязи и информационного общества 

18, сб. Международный день музеев  

20, пн. 120 лет со дня рождения живописца Александра Александровича Дейнеки (1899-1969) 



 

ИЮНЬ 

220 лет со дня рождения французского писателя Оноре де Бальзака (1799-1850) 

21, вт. Международный день космоса 

95 лет со дня рождения писателя, участника Великой Отечественной войны Бориса Львовича 

Васильева (1924) 

22. ср. 160 со дня рождения английского писателя Артура Конан-Дойля (1859-1930) 

95 лет со дня рождения французского певца Шарля Азнавура (1924) 

24, пт. Международный день заповедников 

День славянской письменности и культуры 

25, сб. День филолога  

День химика 

26, вс. День российского предпринимательства (2007) 

27, пн. Общероссийский день библиотек 

28, вт. День пограничника в России 

29, ср. Международный день миротворцев ООН 

110 лет со дня рождения актрисы Янины Болеславовны Жеймо (1909-1987) 

30, чт. 85 лет со дня рождения советского лётчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова (1934) 

31, пт. День российской адвокатуры 

120 лет со дня рождения писателя, драматурга Леонида Максимовича Леонова (1899-1994) 

1, сб. Международный день защиты детей.  

175 лет со дня рождения русского художника Василия Дмитриевича Поленова (1844-1927). 

215 лет со дня рождения русского композитора Михаила Ивановича Глинки (1804-1857) 

2, вс. 115 лет со дня рождения детского писателя и переводчика Корнея Ивановича Чуковского 

(1904-1965) 

5, ср. Всемирный день окружающей среды.  День эколога 

6, чт. День русского языка (Указ Президента РФ от 6 июня 2011 года № 705 «О Дне русского 

языка»). Пушкинский день России.  

220 лет  со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837) 

7, пт. 225 лет со дня рождения поэта, философа Петра Яковлевича Чаадаева (1794-1856) 

8, сб. День социального работника 

9, вс. Международный день друзей 

10, пн. 90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной (1929-2009), российской певицы 

11, вт. 105 лет со дня рождения детского писателя Юрия Вячеславовича Сотника (1914-1997).  

155 лет со дня рождения немецкого композитора, дирижера Рихарда Штрауса (1864-1949) 

12, ср. День России 

90 лет со дня рождения автора всемирно известной книги «Дневник Анны Франк» 

Анны Франк (1929-1945) 

14, пт. Всемирный день донора крови 

95 лет со дня рождения поэта, прозаика Владимира Алексеевича Солоухина (1924-1997) 

15, сб. 115  лет со дня рождения детского писателя Беньямина Абрамовича Ивантера (1904-1942) 

16, вс. День медицинского работника. 

155 лет со дня рождения русского живописца Сергея Васильевича Иванова (1864-1910) 

18, вт. 90 лет со дня рождения детского писателя Юрия Геннадьевича Томина (н. ф. Ю. Г. Кокош) 

(1929-1997) 

19, ср. 350 лет со дня рождения русского математика, педагога, создателя первого отечественного 

учебника «Арифметика» Леонтия Филипповича Магницкого (1669-1739) 

20, чт. 180 лет со дня рождения русского художника Константина Егоровича Маковского (1839-

1915). 

 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934-1984), поэта, барда, сценариста. 

22, сб. День памяти и скорби 

Начало Великой отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

23, вс. Международный Олимпийский день 



 

 

Произведения – юбиляры 2019 года 
 

530 лет  - Никитин А. «Хождения за три моря» (1489) 

455 лет  - 11 марта 1564 г. в Москве вышла первая точно датированная русская печатная книга 

«Апостол» 

445 лет  - Фёдоров И. «Азбука» (1574) 

300 лет – Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) 

200 лет – Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819) 

200 лет – роман Вальтера Скотта «Айвенго» (1819) 

210 лет – первая публикация «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809) 

195 лет – Байрон Д. «Дон Жуан» (1824) 

195 лет – комедия «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1824) 

195 лет– Карамзин Н.М. «История государства Российского», издание Х-ХI томов 

195 лет – Пушкин А.С. «Бахчисарайский сарай», Цыганы (1824) 

185 лет– Гоголь Н.В. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович и Иваном 

Никифоровичем» (1834) 

185 лет – Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834) 

185 лет – Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» (1834) 

185 лет – Пушкин А.С. «История Пугачевского бунта», «Пиковая дама», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (1834) 

180 лет – Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1839) 

180 лет – Диккенс Ч. «Оливер Твист» (1839) 

180 лет – Лермонтов Т.Ю. «Тамань», «Мцыри» (1839) 

175 лет – Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844) 

175 лет – Дюма А. «Три мушкетера» (1844) 

170 лет – Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе» (1849) 

170 лет – Островский А.Н. «Свои люди - сочтёмся» (1849) 

165 лет – Герцен А.И. «Былое и думы» (начало публикации) (1854) 

165 лет – Островский А.Н. «Бедность не порок» (1854) 

155 лет – Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос», «Железная дорога» (1864) 

150 лет – Верн Ж. «20000 лье под водой» (1869) 

150 лет – Сухово-Кобылин А.В. «Смерть Тарелкина» (1869) 

150 лет – Гончарова И. «Обрыв» (1869) 

145 лет – Джованьоли Р. «Спартак» (1874) 

140 лет– Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1879-1880) 

140 лет – Островский А.Н. «Бесприданница» (1879) 

135 лет– Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 

135 лет – Чехов А.П. «Ванька», «Хирургия», «Хамелион», «Маска», «Жалобная книга» 

130 лет– Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая собаки» (1889) 

130 лет – Толстой Л.Н. «Крейцерова соната» (1889) 

130 лет – Чехов А.П. «Свадьба», «Скучная история» (1889) 

125 лет– Киплинг Р. Дж. «Книга Джунглей», «Маугли» (1894-1895) 

115 лет – Блок А.А. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) 

115 лет – Горький А.М. «Человек», «Дачники» (1904) 

115 лет – Лондон Д. «Морской волк» (1904) 

115 лет – Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904) 

105 лет – Ахматова А.А. «Чётки»: поэтический сборник (1914) 

105 лет – Горький А.М. «Детство» (1914) 

130 лет со дня рождения поэтессы Анны Андреевны Ахматовой (н.ф. А.А. Горенко) (1889-

1966) 

24, пн. 140 лет со дня рождения балерины Агриппины Яковлевны Вагановой (1879-1951).  

95 лет со дня рождения украинского писателя, автора стихов для детей Богдана Иосифовича 

Чалого (1924) 

25, вт. День дружбы и единения славян 

65 лет со дня рождения писательницы Марины Львовны Москвиной (1954) 



100 лет – Чуковский К.И. «Крокодил» (1919) 

95 лет – Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?»,«Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» 

(1924) 

95 лет – Чуковский К. «Мухина свадьба» под названием «Муха Цокотуха»(1924) 

95 лет – Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924) 

90 лет – Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» (1929) 

90 лет – Ремарк Э-М. «На западном фронте без перемен» (1929) 

90 лет – Хемингуэй Э. «Прощай, оружие» (1929) 

90 лет – Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 

90 лет– Шолохов М.А. «Тихий Дон»: (третья книга)(1929) 

85 лет – Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) 

85 лет – Толстой А.Н. «Петр Первый»: (вторая книга) (1934) 

85 лет – Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 

85 лет – Шварц Е.Л. «Голый король» (1934) 

80 лет – Арбузов А.Н. «Таня» (1939) 

80 лет – Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 

80 лет – Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» (1939) 

80 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» (1939) 

80 лет – Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939) 

80 лет – Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» (1939) 

80 лет – Фраерман Р.М. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939) 

75 лет – Каверин В.А. «Два капитана» (1944) 

75 лет – Шварц Е.Л. «Дракон»(1944) 

70 лет – Казакевич Э. «Весна на Одере» (1949) 

70 лет – Кассиль Л.А. «Улица младшего сына» (1949) 

70 лет – Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


