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-2021-2031 – Десятилетие науки и технологий 

-2021-2030 – Десятилетие развития библиотечного дела 

ЯНВАРЬ 
 

1 января       Всемирный день мира 

2 января  65 лет со дня рождения Тима Собакина, российского писателя, 

поэта 

6 января       Рождественский сочельник 

7 января  1995 года начато восстановление Храма Христа Спасителя 

8 января  День детского кино 

8-17 января  Рождественские святки 

10 января 140 лет со дня рождения Алексея Николаевич Толстого (1883-

1945), русского писателя 

 

11 января Всемирный день заповедников 

12 января 395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), сказочника 

12 января  135 лет со дня рождения Леонида Петровича Гроссмана, 

русского писателя, литературоведа 

12 января День работников прокуратуры 

13 января  День российской прессы 

14 января  Новый год по старому стилю 

14 января 100 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца, 

советского детского писателя 

17 января 160 лет со дня рождения Константина Сергеевича 

Станиславского (1863-1938), режиссёра, педагога, актёра  

19 января  Крещение Господне 

 

22 января 240 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона (1788-

1824), поэта-романтика  

22 января 95 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928-2001), 

русского писателя Героя соц. труда (1988)  

23 января 240 лет со дня рождения Стендаля (1783-1842), французского 

писателя  

23 января 120 лет со дня рождения Георгия Александрова (1903-1983), 

кинорежиссёра  

25 января Татьянин день. Студенческий праздник. 

25 января 85 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого 

(1938-1980), актера, поэта  

26 января Международный день таможенника 

27 января День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда. 

28 января 170 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева 

(1853-1900), русского философа, поэта, публициста  

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 



2 февраля День воинской славы России. 80 лет со дня разгрома немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943) 

4 февраля            150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина 

(1873-1954), русского писателя  

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста 

8 февраля День российской науки   

9 февраля 195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), писателя  

9 февраля 240 лет со дня рождения В. Жуковского (1783-1852) 

9 февраля 85 лет со дня рождения Юрия Коваля (1938-1995), писателя 10 

9 февраля День дипломатического работника 

 

10 февраля День архивов 

10 февраля День памяти А.С. Пушкина (1799-1837) Годовщина смерти 

10 февраля 85 лет со дня рождения Георгия Вайнера (1938-2009), писателя  

11 февраля Всемирный день больного 

13 февраля  150 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина (1873-

1938), великого русского певца  

13 февраля 120 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1983), 

французского писателя  

14 февраля День святого Валентина. Всемирный день влюблённых. 

15 февраля            День памяти воинов-интернационалистов в России 

18 февраля            День работников транспортной полиции 

19 февраля            День защиты морских млекопитающих. Всемирный день кита 

 

21 февраля 80 лет со дня рождения Людмилы Евгеньевны Улицкой (1943), 

русского прозаика, сценариста 

21 февраля            Международный день родного языка 

22 февраля Международный день поддержки жертв преступлений 

23 февраля День защитников Отечества 

24 февраля 110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича 

(1913-1962), русского писателя, поэта и переводчика 

25 февраля 95 лет со дня рождения Бориса Ивановича Иванова (1928-

2015), советского писателя, журналиста 

27 февраля 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), 

американского писателя, драматурга 

 

 

МАРТ 

 
1 марта Всемирный день гражданской обороны 

1 марта Вселенская родительская Суббота 

4 марта 345 лет со дня рождения Антонио Вивальди, скрипача-

виртуоза (1678-1741)  

8 марта Международный женский день 

9 марта  День архивов 

 



11-17 марта Масленица 

12 марта            День работников уголовно-исполнительной системы Минюста 

России 

13 марта 130 лет со дня рождения А.С. Макаренко, педагога, писателя 

(1888-1939) 

13 марта 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова (1913-2009) 

15 марта Всемирный день прав потребителя 

16 марта 100 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева 

(1923-1997), советского детского писателя 

17 марта  День работников торговли, бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства 

17 марта 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (1908-

1981), русского советского писателя 

19 марта               День моряка-подводника 

 

20 марта 195 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), 

норвежского драматурга и поэта 

20 марта 90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирёва (1933-

2004), советского детского писателя 

21 марта Всемирный день поэзии 

22 марта Всемирный день воды 

22 марта               День Балтийского моря 

23 марта               Всемирный день метеорологии 

26-31 марта Неделя детской и юношеской книги 

25 марта               День работника культуры 

27 марта 115 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина 

(1908-1984), русского писателя 

27 марта Международный день театра 

27 марта                День внутренних войск министерства внутренних дел РФ 

28 марта 155 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936), 

писателя 

30 марта 180 лет со дня рождения Константина Михайловича 

Станюковича (1843-1903), русского писателя 

30 марта               День защиты земли 

 

АПРЕЛЬ 

 
1 апреля День смеха 

1 апреля Международный день птиц 

1 апреля 95 лет со дня рождения Валентина Берестова (1928-1998), 

поэта, прозаика, переводчика, археолога, Лауреата 

Государственной премии РСФСР в области литературы для 

детей и юношества (1990) 

2 апреля    Международный день детской книги 

2 апреля               День единения народов Беларуси и России 



3 апреля 120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской 

(1903-1981), советской писательницы 

3 апреля Международный день цирка 

4 апреля 205 лет со дня рождения Томаса Майн Рида (1818-1883), 

английского писателя, мастера жанра приключений 

7 апреля  Всемирный день здоровья 

7 апреля              День геолога 

7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы 

9 апреля  День астронавтов 

 

12 апреля  День авиации и космонавтики 

12 апреля 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского 

(1823-1886), русского драматурга 

13 апреля 140 лет со дня рождения Демьяна Бедного (наст. Ефим 

Александрович Придворов, 1883-1945), русского писателя, 

поэта 

15 апреля              Всероссийский день защиты окружающей среды от 

           экологической опасности. День экологических знаний 

15 апреля  85 лет со дня рождения Бориса Стругацкого (р.1933) 

15 апреля              Всемирный день культуры 

16 апреля               День науки 

18 апреля               День воинской славы России (День победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище 1242г.) 

18 апреля  Международный день памятников и исторических мест 

19 апреля              День образования службы занятости 

 

22 апреля  Всемирный день земли 

22 апреля  115 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова (1908-

1972), русского писателя-фантаста 

23 апреля              Всемирный день книг и авторского права 

24 апреля  Международный день солидарности молодёжи 

24 апреля  115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной (1908-

1994), детской писательницы 

25 апреля              День военного железнодорожника 

26 апреля День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

28 апреля  Вербное воскресенье 

29 апреля  Международный день танца 

30 апреля 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), 

чешского писателя  

30 апреля              День работников пожарной охраны 

 

 

МАЙ 

 
1 мая   Праздник весны и труда 



3 мая   Всемирный день печати 

3 мая                   День Солнца 

5 мая   Пасха 

5 мая   День Европы 

5 мая 95 лет со дня рождения Анатолия Иванова, российского 

писателя (1928-1999) 

5 мая 205 лет со дня рождения Карла Маркса, философа (1818-1883) 

7 мая День радио 

7 мая День создания вооружённых сил Российской Федерации 

8 мая Всемирный день красного креста и красного полумесяца 

9 мая День Победы 

 

12 мая                   Всемирный день медицинских сестёр 

12 мая 90 лет со дня рождения Андрея Вознесенского (1933-2010), 

поэта 

13 мая                   День Черноморского флота 

14 мая 95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой 

(1928), русской писательницы 

15 мая Международный день семьи 

17 мая                   Международный день электросвязи 

18 мая Международный день музеев 

 

24 мая  День крещения Руси 

24 мая День славянской письменности и культуры 

25 мая                    День филолога 

27 мая Общероссийский день библиотек 

27 мая 120 лет со дня рождения Елены Благининой (1903-1989), 

поэтессы, драматурга, переводчицы 

28 мая День пограничника 

29 мая                   День военного автомобилиста 

31 мая Всемирный день без табака 

31 мая                   День российской адвокатуры 

 

ИЮНЬ 

 
1 июня Международный день защиты детей 

1 июня 100 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева (1923-

1996), русского прозаика, мастера деревенской прозы 

4 июня Международный день детей – жертв агрессии 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды. Всемирный день 

эколога 

6 июня Пушкинский день России 

8 июня                  День социального работника 

10 июня                День работников лёгкой промышленности 

 

12 июня День России 



15 июня день действий в защиту малых рек и водоёмов 

15 июня День Святой Троицы 

16 июня                День медицинского работника 

17 июня 120 лет со дня рождения Михаила Светлова (1903-1964), поэта  

 

22 июня День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны 

22 июня 125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970), 

немецкого писателя 

22 июня  120 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой (1903-

1989), русской советской писательницы 

23 июня  60 лет со дня рождения Алексея Николаевича Варламова 

(1963), российского писателя, публициста, филолога 

23 июня Международный Олимпийский день 

25 июня               День дружбы и единения славян 

25 июня 120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950), 

английского писателя, публициста 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня День молодёжи в России 

27 июня               Всемирный день рыболовства 

30 июня               День изобретателя и рационализатора 

 

ИЮЛЬ 

 
1 июля Всемирный день архитектуры 

1 июля                 День работников морского и речного транспорта 

3 июля                 День работников ГИБДД 

5 июля 120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева 

(1903-1993), русского художника, сценариста, кинорежиссёра, 

писателя 

5 июля 65 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Усачёва (1958), 

российского детского писателя 

7 июля                 День Ивана Купалы 

8 июля День семьи, любви и верности 

10 июля               День воинской славы России. День победы русской 

                              армии по командованием Петра I над шведами в Полтавском 

сражении (1709) 

10 июля 105 лет со дня рождения Джеймса Олриджа (1918-2015), 

английского писателя, лауреата Международной премии мира 

(1973) 

 

11 июля Всемирный день народонаселения 

12 июля 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского 

(1828-1889), русского писателя, литературного критика 

13 июля 95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-

1990), русского писателя, автора исторических романов 

14 июля День российской почты 



14 июля день рыбака 

14 июля 280 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина 

(1743-1816), русского поэта  

14 июля 120 лет со дня рождения Ирвина Стоуна (1903-1989), 

американского писателя  

16 июля 95 лет со дня рождения поэта Андрея Дмитриевича Дементьева 

(р.1928), поэта, Лауреата Государственной премии СССР 

(1985) 

16 июля 70 лет со дня рождения композитора Григория Гладкова 

(р.1953) 

18 июля 90 лет со дня рождения поэта Евгения Евтушенко (р.1933) 

19 июля 130 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893-1930), поэта 

19 июля 120 лет со дня рождения Ольги Ивановны Высотской (1903-

1970), русской детской писательницы 

 

20 июля 120 лет со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого 

(1903-1964), русского детского писателя  

20 июля Международный день шахмат 

27 июля 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича 

Короленко (1853-1921), русского писателя, публициста 

28 июля День Военно-Морского Флота 

29 июля 105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева 

(1918-1998), русского советского писателя 

30 июля 205 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-1848) 

 

 

АВГУСТ 
1 августа               День тыла Вооружённых сил РФ 

2 августа               День воздушно-десантных войск 

4 августа День железнодорожника 

6 августа               Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия 

6 августа Международный день «Врачи мира – за мир» 

9 августа             День воинской славы России (День первой в российской 

истории морской победы русского флота под командованием 

Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 

10 августа День физкультурника 

 

11 августа День строителя 

12 августа            Международный день молодёжи 

13 августа 220 лет со дня рождения русского писателя и философа 

Владимира Одоевского (1803-1869) 

 

20 августа 210 лет со дня рождения писателя Владимира Соллогуба (1813-

1882) 

21 августа 110 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913-

2004), русского драматурга 



22 августа День государственного флага Российской Федерации 

22 августа 115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (наст. Алексей 

Иванович Еремеев, 1908-1987) 

23 августа  80 лет со дня разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943) 

25 августа            День шахтёра 

26 августа 110 лет со дня рождения писателя Александра Борисовича 

Чаковского (1913-1994) 

26 августа            День Байкала 

27 августа День Российского кино 

29 августа 85 лет со дня рождения Владимира Васильевича Казакова 

(1938-1988), русского поэта, прозаика, драматурга 

 

СЕНТЯБРЬ 

 
1 сентября День знаний 

1 сентября Всемирный день мира 

1 сентября            День нефтяной и газовой промышленности 

1 сентября Началась вторая мировая война 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 сентября 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-

2004), советского поэта и прозаика 

8 сентября 100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-

2003), советского поэта, прозаика, переводчика, публициста 

8 сентября Международный день солидарности журналистов 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

9 сентября Всемирный день красоты 

9 сентября 195 лет со дня рождения великого русского писателя Льва 

Николаевича Толстого (1828-1910) 

9 сентября            Международный день памяти жертв фашизма 

9 сентября 105 лет со дня рождения детского поэта Бориса Заходера (1918-

2000), поэта, сказочника, переводчика 

 

11 сентября 100 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова 

(наст. Фридман, 1923-2009) 

15 сентября  100 лет со дня рождения Михаила Танича (1923-2008), поэта-

песенника  

15 сентября          День ГРИНПИС 

15 сентября День работников леса 

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

18 сентября          Международный день мира 

 

21 сентября           День воинской славы России. (День победы русских войск 

                              в Куликовской битве 1380 г.) 

27 сентября          День воспитателя и дошкольного работника 

27 сентября Международный день туризма 



28 сентября 105 лет со дня рождения Василия Александровича 

Сухомлинского (1918-19700, русского педагога-новатора, 

писателя 

29 сентября Международный день глухонемых 

30 сентября День Веры, Надежды, Любови и матери их Софьи 

30 сентября          Всемирный день Интернет 

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 октября  Международный день пожилых людей 

1 октября  Международный день музыки 

1 октября  Международный день улыбки 

3 октября 150 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава 

Яковлевича Шишкова (1873-1945) 

4 октября  Международный день защиты животных 

4 октября  День военно-космических сил 

5 октября  Международный день учителя 

7 октября Международный день врача 

7 октября 115 лет со дня рождения Леонида Владимировича Дьяконова 

(1908-1995), писателя, поэта, фольклориста. Родился в Вятке 

7 октября Международный день жилья 

8 октября 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823-

1886), русского писателя и публициста, поэта 

9 октября 210 лет со дня рождения Николая Владимировича Станкевича 

(1813-1840) 

9 октября             Всемирный день почты 

 

13 октября    День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

14 октября Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября 85 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина 

(1938), русского писателя, педагога 

14 октября 70 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (1953), 

русской детской писательницы 

16 октября Всемирный день продовольствия 

17 октября Международный день протеста против нищеты 

19 октября 105 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича 

(наст. Гинзбург, 1918-1977) 

 

21 октября 190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля, химика 

21 октября           День работников дорожного хозяйства 

21 октября День работников пищевой промышленности 

22 октября 100 лет со дня рождения поэта Николая Доризо (1923-2011) 

24 октября 85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева 

(1938-1990), русского писателя 

24 октября День Организации Объединённых наций 



25 октября           День таможенника РФ 

26 октября День работников автомобильного транспорта 

28 октября Европейский день окружающей среды 

28 октября Международный день школьных библиотек 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

 

 

НОЯБРЬ 
 

1 ноября                День всех святых 

3 ноября                Всемирный день мужчин 

4 ноября                День народного единства 

4 ноября День воинской славы России.  

6 ноября                День судебного пристава 

7 ноября День воинской славы России. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством Козьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов 

(1612) 

7 ноября 110 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), 

французского писателя, драматурга 

9 ноября 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-

1883), русского писателя, поэта, публициста и драматурга 

10 ноября Всемирный день молодёжи 

10 ноября День работников органов внутренних дел РФ 

 

12 ноября            Всемирный день банковского работника 

13 ноября Международный день слепых 

14 ноября Всемирный день борьбы против диабета 

15 ноября            Всемирный день призывника 

10-16 ноября       Международная неделя науки и мира 

16 ноября День бухгалтера 

16 ноября Международный день толерантности 

17 ноября Международный день студентов 

18 ноября День рождения Деда Мороза 

19 ноября            День ракетных войск и артиллерии 

 

20 ноября 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940). 

Шведской писательницы 

20 ноября 90 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира 

(1928-1999), русского поэта, писателя 

20 ноября Всемирный день ребёнка 

20 ноября Международный день отказа от курения 

21 ноября Всемирный день приветствий 

21 ноября Всемирный день телевидения 

23 ноября 115 лет со дня рождения Н. Носова (1908-1976), детского 

писателя  



24 ноября День матери  

26 ноября Всемирный день информации 

27 ноября            День морской пехоты 

30 ноября 110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского 

(1913-1972), русского детского писателя 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 
Второе воскресенье декабря – День Кировской области 

1 декабря              День воинской славы России. День победы русской  

 эскадры под командованием Нахимова над турецкой  

 эскадрой у мыса Синоп 170 лет назад (1853 г.) 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря  Международный день инвалидов 

4 декабря             День информатики 

4 декабря  120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-

1979), детского писателя (настоящая фамилия — Гинзбург) — 

русский советский писатель и поэт, ведущий представитель 

советской сатирической и детской литературы. Псевдоним 

Лагин — сокращение от Лазарь Гинзбург. 

5 декабря 220 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803-

1873), русского поэта  

5 декабря 100 лет со дня рождения писателя Владимира Тендрякова 

(1923-1984) 

7 декабря              День гражданской авиации 

8 декабря 170 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского 

(1853-1935), русского писателя  

 

10 декабря           Всемирный день футбола 

10 декабря    Международный день акций за принятие Декларации прав 

животных 

10 декабря День прав человека 

11 декабря    День памяти журналистов, погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

11 декабря 105 лет со дня рождения Александра Солженицына (1918-2008) 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

12 декабря 95 лет со дня рождения писателя Чингиза Айтматова  

(1928-2008) 

13 декабря 150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873-

1924), русского поэта, прозаика, драматурга 

13 декабря 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (наст. 

Катаев, 1903-1942), русского писателя-сатирика 

14 декабря День памяти Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989) 

15 декабря 120 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923-2013), 

русского детского поэта 



 

21 декабря День энергетика 

25 декабря Католическое рождество 

25 декабря Начало войны в Афганистане (1979) 

27 декабря           День спасателя РФ 

29 декабря           Международный день сохранения биологического 

  разнообразия (флоры и фауны Земли) 

31 декабря 70 лет со дня рождения Марины Владимировны Дружининой 

(1953), русской детской поэтессы 

31 декабря День образования СССР 

 

 

Книги-юбиляры 2023 года 
 

490 лет сатирическому роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле 

(1533) 

430 лет пьесе «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира (1593) 

215 лет со времени издания первой части «Фауста» Иоганна Вольфганга фон 

Гёте (1808) 

210 лет со времени первой публикации романа «Гордость и предубеждение» 

Джейн Остин (1813) 

205 лет историческому роману «Эдинбургская темница» Вальтера Скотта (1818) 

 

200 лет со времени первой публикации исторического романа «Квентин 

Дорвард» Вальтера Скотта (1823) 

200 лет со времени первой публикации романа «Пионеры» Джеймса Фенимора 

Купера (1823) 

195 лет поэме «Полтава» Александра Сергеевича Пушкина (1828) 

190 лет со времени первой публикации сборника «Пёстрые сказки» Владимира 

Федоровича Одоевского (1833) 

190 лет роману «Евгения Гранде» Оноре де Бальзака (1833). *Впервые частично 

роман был опубликован в журнале «L'Europe littéraire» в сентябре 

1833 года. Первая полная публикация была осуществлена в 1834 году. 

 

190 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина 

(20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное издание романа) 

185 лет сказке «Стойкий оловянный солдатик» Ханса Кристиана Андерсена 

(1838) 

185 лет со времени первой публикации «Песни про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» Михаила 

Юрьевича Лермонтова (1838) 

185 лет роману «Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса (1838) 

180 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843) 

180 лет сказкам «Соловей» и «Гадкий утенок» Ханса Кристиана Андерсена 

(1843) 

 



175 лет роману «Домби и сын» Чарльза Диккенса (1848) 

175 лет роману «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея (1848) 

175 лет роману «Белые ночи» Федора Михайловича Достоевского (1848) 

165 лет cо времени первого издания сказки «Аленький цветочек» Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1858) 

165 лет со времени первой публикации повести «Ася» Ивана Сергеевича 

Тургенева (1858) 

 

165 лет со времени первой публикации автобиографической книги «Детские 

годы Багрова-внука» Сергея Тимофеевича Аксакова (1858) 

160 лет роману «Князь Серебряный» Алексея Константиновича Толстого (1863) 

160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Николая Алексеевича Некрасова (1863) 

160 лет назад начал издаваться «Толковый словарь живого великорусского 

языка» Владимира Ивановича Даля (1863) 

155 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868) 

 

155 лет роману «Идиот» Федора Михайловича Достоевского (1868) 

150 лет со времени выхода в свет второй части поэмы «Русские женщины» 

Николая Алексеевича Некрасова (1873) 

150 лет повестям «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел» Николая 

Семеновича Лескова (1873) 

150 лет пьесе-сказке «Снегурочка» Александра Николаевича Островского (1873) 

145 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878) 

 

145 лет роману «Без семьи» Гектора Мало (1878) 

140 лет роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона (1883) 

140 лет сказке «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» Карло 

Коллоди (1883)*. Впервые опубликована 7 июля 1881 года в Риме, в 

«Газете для детей». *Отдельное издание последовало в 1883 году. 

130 лет со времени публикации романа «Дочь Монтесумы» Генри Райдера 

Хаггарда (1893) 

125 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» 

Антона Павловича Чехова (1898) 

 

120 лет* рассказу «После бала» Льва Николаевича Толстого (1903). *Впервые 

опубликован был лишь в 1911 году. 

120 лет пьесе «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехова (1903) 

120 лет стихотворению «Ёлка» Раисы Адамовны Кудашевой (1903) 

115 лет роману «Остров пингвинов» Анатоля Франса (1908) 

115 лет повести «Суламифь» Александра Ивановича Куприна (1908) 

 

115 лет пьесе «Синяя птица» Мориса Метерлинка (1908) 

110 лет стихотворению «Берёза» Сергея Александровича Есенина (1913) 

105 лет пьесе «Мистерия-буфф» Владимира Владимировича Маяковского (1918) 

105 лет поэме «Двенадцать» и стихотворению «Скифы» Александра 

Александровича Блока (1918) 

100 лет роману «Аэлита» Алексея Николаевича Толстого (1923) 



 

100 лет сказкам «Мойдодыр» и «Тараканище» Корнея Ивановича Чуковского 

(1923) 

100 лет роману «Дерсу Узала» Владимира Клавдиевича Арсеньева (1923) 

100 лет повести «Алые паруса» Александра Степановича Грина (1923) 

100 лет повести «Красные дьяволята» Павла Андреевича Бляхина (1923) 

100 лет роману «Чапаев» Дмитрия Андреевича Фурманова (1923)  

 

95 лет пьесе «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта (1928) 

95 лет повести «Бегущая по волнам» Александра Степановича Грина (1928) 

95 лет роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1928) 

95 лет со времени первой публикации романа «Человек-амфибия» Александра 

Романовича Беляева (1928) 

95 лет сборнику «Лесная газета» Виталия Валентиновича Бианки (1928) 

 

95 лет со времени первой публикации сказки «Три толстяка» Юрия Карловича 

Олеши (1928) 

95 лет сборнику «Маленькие дети» (в последующих изданиях – «От двух до 

пяти») Корнея Ивановича Чуковского (1928) 

95 лет со времени первой публикации книги «Эмиль и сыщики» Эриха Кёстнера 

(1928) 

95 лет стихотворению «Кем быть?» Владимира Владимировича Маяковского 

(1928) 

85 лет сказке «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина (1938) 

 

85 лет со времени публикации первой части повести «Флаги на башнях» Антона 

Семеновича Макаренко (1938) 

85 лет книге «Никита и его друзья» Евгения Ивановича Чарушина (1938) 

80 лет со времени первой публикации романа-утопии «Игра в бисер» Германа 

Гессе (1943) 

80 лет рассказам «Лесная капель» и «Фацелия» Михаила Михайловича 

Пришвина (1943) 

80 лет со времени первой публикации романа «Иосиф и его братья» Томаса 

Манна (1943) 

 

80 лет со времени первой публикации повести-сказки «Маленький принц» 

Антуана де Сент-Экзюпери (1943) 

75 лет роману «Кортик» Анатолия Наумовича Рыбакова (1948) 

70 лет роману-антиутопии «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери (1953) 

65 лет роману «Братья и сестры» Федора Александровича Абрамова (1958) 

65 лет сказке «Незнайка в Солнечном городе» Николая Николаевича Носова 

(1958) 

 

60 лет роману «Тени исчезают в полдень» Анатолия Степановича Иванова (1963) 

60 лет поэме «Теркин на том свете» Александра Трифоновича Твардовского 

(1963) 

55 лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968) 



50 лет повести «Не стреляйте в белых лебедей» Бориса Львовича Васильева 

(1973) 

40 лет назад вышла в свет первая книга цикла «Голубятня на желтой поляне» 

Владислава Петровича Крапивина (1983) 

 

30 лет роману «Жизнь насекомых» Виктора Олеговича Пелевина (1993) 

25 лет назад вышли в свет повести о сыщике Эрасте Фандорине «Турецкий 

гамбит», «Азазель» и другие произведения Бориса Акунина (1998) 

25 лет со времени публикации книги «Гарри Поттер и Тайная комната» Джоан 

Роулинг (1998) 

20 лет роману «Искренне ваш Шурик» Людмилы Евгеньевны Улицкой (2003) 

20 лет роману австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» 

(2003) 

20 лет роману американского писателя Дэна Брауна «Код да Винчи» (2003) 

 

 

 

 

 

 


