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В календарь знаменательных, памятных дат и событий на             

2020 год вошли основные международные, российские и 

краеведческие знаменательные события и памятные даты и 

праздники, а также юбилеи выдающихся представителей 

культуры, науки, литературы, искусства, государственных и 

общественных деятелей. 

В конце календаря даны алфавитный указатель авторов и 

названий. 
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2020 год в России 

o Год памяти и славы  (Указ Президента РФ №327 от         

8 июля 2019 года «О проведении в Российской Федерации Года 

памяти и славы»). 

o        150 лет со дня рождения  Ивана Андреевича Бунина 

(Указ Президента РФ от 30 июля 2018 г. N 464 «О праздновании 

150-летия со дня рождения И.А. Бунина»). 

o 2018–2027  Десятилетие детства в Российской 

Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»). 

 

Под эгидой  ООН 

 

o 2020 – Международный год охраны здоровья растений. 

o 2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

o 2011–2020 – Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций.  

o 2013–2022 – Международное десятилетие сближения 

культур. 

o 2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для 

всех. 

o 2016–2025 – Десятилетие действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания. 

o 2018–2028 – Десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития». 

o 2021–2030   – Десятилетие океанических наук в интересах 

устойчивого развития. 

 В 2020 году отмечается: 

o 30 лет со дня вступления Конвенции ООН о правах 

ребенка (1990). 

o В 2020 году Россия впервые примет 37-й 

Международный конгресс IBBY – Международный совет по 

детской книге «Огромный мир сквозь призму детских книг» 

(Москва, 5–7 сентября). 

o Город Куала-Лумпур (Малайзия) был объявлен 

Всемирной столицей книги 2020 года.  
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ЯНВАРЬ 

 

1-8 января – Новогодние каникулы (Постановление 

Правительства РФ от 10.07.2019 N 875 "О переносе выходных 

дней в 2020 году"). 

1 

 

 

90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика 

Анатолия Владимировича Жигулина  (1930-2000); «О, 

жизнь! Я всё тебе прощаю». 

1 

 

 

 

95 лет со дня рождения российского композитора 

Вениамина Ефимовича Баснера  (р. 1925 - 1996);  Песни: 

«Беловежская пуща», «Березовый сок», «На безымянной 

высоте», «С чего начинается Родина».   

1  День былинного богатыря Ильи Муромца  

2 

 

 

100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Айзека Азимова (1920-1992); «Азимов знакомый и 

неведомый». 

2 

 

 

 День  рождения сахалинского писателя Ивана 

Емельяновича  Белоусова (1933-2000); сб.: «Острова на 

горизонте», «Далекие причалы». 

2 

 

 

 День образования Сахалинской области путем 

слияния Сахалинской и Южно-Сахалинской областей 

(1947). 

4 

 

 

85 лет со дня рождения  сахалинской  писательницы 

Людмилы Степановны Сапрыгиной-Антипиной (1935-

1986); сб.: «Земля, которую люблю», «Здравствуй, утро». 

4 

 

 

145 лет со дня рождения русского писателя Василия 

Григорьевича Яна (Янчевецкого) (1875-1954); «Под его 

пером заговорила история». 

4 

 

 

235 лет со дня рождения немецкого писателя, филолога  

Якоба Гримма (1785-1867); «Любимый сказочник», 

«Фольклорист, собиратель сказок и …библиотекарь». 

4  День рождения сахалинской поэтессы Людмилы 

Георгиевны Баженовой (р. 1957); сб.: «Созвучия», 

«Плыли весны», «Мои владения», «Плачут ветры». 

4  Всемирный день азбуки Брайля (отмечается с 2019 

года по инициативе ООН в целях повышения 

осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из 

средств общения слепых и слабовидящих людей) 
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4-10 

4-10 
 Неделя «Музей и дети» 

 Неделя науки и техники для детей и юношества 

5 100 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Ивановича Сладкова (1920-1996); произведения: 

«Подводная газета», «Птенцы-хитрецы». 

6 215 лет со дня рождения русской писательницы 

Александры Осиповны Ишимовой (1805-1881); 

произведения: «История России в рассказах для детей». 

7  Рождество Христово. Православный праздник 
7 95 лет со дня рождения английского писателя, биолога 

Джеральда Даррелла (1925-1995); «Автор самых добрых 

книг про животных». 

8 110 лет со дня рождения  Галины Сергеевны Улановой, 

легендарной и самой титулованной балерины за всю 

советскую историю (1910-1998; 26 декабря 1909 г. по 

старому стилю). «Обыкновенная богиня» русского балета» 

8  День детского кино (учрежден 8 января 1998 года). 

9 

 

130 лет со дня рождения чешского писателя Карела 

Чапека (1890-1938); «Фантаст, сатирик, антифашист». 

11 

 

 

 День заповедников и национальных парков 

(отмечается с 1997 г. Учрежден в 1997 году по инициативе 

Центра охраны дикой природы). 

11  Всемирный день «Спасибо». Психологи уверены, 

что слова благодарности — это «устные поглаживания», 

которые способны успокоить и согреть своей теплотой. 

13  День российской печати (отмечается с 1991 г. в 

честь выхода первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости»). 

14 70 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Стефановича Сухинова (р. 1950); произведения: «Война 

сказок», «Дочь Гингемы», «Компьютерная магия». 

14  День рождения сахалинской  писательницы Елены 

Владимировны Намаконовой (р. 1972); произведения: 

«Море в коридоре», «Морковная ракета». 
15 55 лет со дня рождения шведской писательницы 

Катарины Киери (р. 1965). Премия имени Астрид 

Линдгрен (2012 г.); книги: «Совсем не Аполлон», «Никто 

не спит». 
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15 

 

75 лет  со дня рождения российского композитора 

Максима Исааковича Дунаевского  (р. 1945); музыка к 

фильмам «Д'Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, 

до свиданья».  «Сын, достойный отца». 

15 

 

 

 

95 лет  со дня рождения русского писателя Евгения 

Ивановича Носова (1925-2002); «Голос русских 

просторов», «Истинный труженик и мужественный 

воин». 

15 

 

 

225 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Александра Сергеевича Грибоедова (1795-1829); «Ум и 

дела твои бессмертны в памяти русских», «Судьба 

Александра Грибоедова». 

17 60 лет со дня рождения эстрадного композитора, певца, 

поэта Игоря Юрьевича Николаева (р. 1960 г.); «Пять 

причин» Игоря Николаева», «Песни и артисты». 

17  День детских изобретений  (День детей-

изобретателей). Ежегодно более 500 тысяч детей и 

подростков изобретают различные гаджеты и игры, 

создают и модифицируют роботов и технику. 17 января  

именно тот день, в который нужно порадоваться 

изобретательности юных гениев, оценить значимость их 

многочисленных изобретений и поощрить разносторонние 

детские таланты. Эта международная праздничная дата 

отмечается в день рождения Бенджамина Франклина, имя 

которого Всемирный Совет Мира включил в список 

выдающихся представителей Человечества. 

19 

 

 

120 лет со дня рождения русского поэта - песенника 

Михаила Васильевича Исаковского (1900-1973); 

«Человек-песня», «Песни, ставшие народными». 

19 

 

 

155 лет со дня рождения русского художника Валентина 

Александровича Серова  (1865-1911); «Творил на рубеже 

эпох». 

19  Крещение Господне. Православный праздник 

19  Всемирный день снега (Всемирный день зимних 

видов спорта). Отмечается ежегодно в предпоследнее 

воскресенье января, начиная с 2012 года.  

21  Международный день объятий. 21 января во всем 

мире отмечается один из самых необычных праздников - 

Международный день объятий, основан в 1986 г. в США. 



 7 

22 115 лет со дня события «Кровавое воскресенье» (1905 г., 

9 января по старому стилю; ставшее началом революции 

1905 г.).   В этот день было расстреляно массовое шествие 

рабочих, направлявшееся к Николаю II вручить Петицию о 

рабочих нуждах.  

22 

 

580 лет со дня рождения Великого князя Ивана III 

Васильевича (1440-1505); «Собиратель русских земель». 

23 200 лет со дня рождения русского композитора 

Александра Николаевича Серова (1820-1871); оперы: 

«Юдифь», «Рогнеда». 

23  День ручного письма (День почерка). Праздник  

учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности 

ручного письма, о необходимости практиковаться в нем. 

24 35 лет со дня рождения детской писательницы Ирины 

Вадимовны Зартайской (р. 1985); книги: «Сказки в 

пижамах», «Мама скоро придёт», «Все бабушки умеют 

летать», «Я слышу»,  «Самый лучший возраст» и др. 

25 

 

 

 День российского студенчества (Татьянин день); 

(Указ Президента РФ от 25.01.2005 г. № 76 «О Дне 

российского студенчества»). Памятная дата России. 

26  Международный день БЕЗ интернета (отмечается в 

последнее воскресенье января) (Цель праздника – 

отвлечься от глобальной сети и хотя бы один день в году 

максимально насладиться возможностями реальной жизни 

без компьютеров и гаджетов). 

27 

 

 

 

 День полного освобождения  Ленинграда  от 

фашистской блокады (1944 год). День воинской славы 

России. Установлен ФЗ № 32-ФЗ от 13.03.95 «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

27 

 

 

 

  Международный день памяти жертв Холокоста. 

(Этот день  был утвержден в 2005 году на специальном 

заседании генеральной Ассамблеи ООН, приуроченной 

к шестидесятой годовщине освобождения советскими 

войсками нацистского концлагеря Освенцима).   

28 200 лет назад Южная полярная экспедиция в составе 

двух военных шлюпов – «Восток» (командир – Фаддей 

Беллинсгаузен) и «Мирный» (Михаил Лазарев) в 1819 

вышла из Кронштадта и 28 января 1820 года открыла 

Антарктиду. 
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29 160 лет со дня  рождения русского писателя Антона 

Павловича Чехова (1860-1904); «Антон Чехов: 

загадочный гений»; «Антон Павлович Чехов: 

всматриваясь в жизнь». 

30 120 лет со дня рождения советского композитора Исаака 

Осиповича Дунаевского (1900-1955); «Художник 

радости человеческой», «Песни «строить и жить 

помогают». 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 

 

 

 

 Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. 

по инициативе некоммерческой организации LitWorld. 

Каждый год, во Всемирный день чтения, люди во всём 

мире собираются вместе и читают вслух, рассказывают 

истории. Цель праздника – пропаганда грамотности как 

неотъемлемого права любого человека). 

2  День воинской славы России - День победы в 

Сталинградской битве (1943). Федеральный закон от 

13.03.95 N 32-ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) 

России" 

3  Всемирный день борьбы с ненормативной 

лексикой. Его  отмечают в Великобритании, России, 

Нидерландах, США и др. странах, это именно Всемирный 

день борьбы со сквернословием. 

4 75 лет назад состоялась  Крымская  конференция 

руководителей стран Антигитлеровской коалиции  

(1945); «Ради мира на земле». 

4 200 лет со дня рождения чешской писательницы, 

собирательницы народных сказок Божены Немцовой 

(1820-1862); к/ф «Три орешка для Золушки» снят по 

мотивам сказки писательницы. 

4  Всемирный день борьбы против рака. Впервые 

Всемирный день борьбы против рака справлялся в 2005 

году. Идею выдвинул Международный союз по борьбе с 

онкологическими заболеваниями. Инициатива нашла 

поддержку и начала набирать популярность по всему 

миру. Она преследует цель распространения информации 

о данном недуге. 
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5  День эрудита. Эрудит – образованный человек, 

который имеет широкие познания во многих областях. 

День эрудита отмечается неофициально ежегодно.               

6  День рождения сахалинского поэта Владимира 

Ивановича Плотникова (р. 1952); стихи: «Перекрестки 

разлук», «На круги своя», «Люблю навсегда». 

7  День зимних видов спорта в России. В 2015 году 

наша страна его отметила впервые, а дата для 

празднования – 7 февраля – тогда была выбрана не 

случайно: дату первого Дня решено было приурочить к 

годовщине открытия Сочинской Олимпиады.  

8 

 

 

 День российской науки.  (Указ Президента РФ от 

07.06.1999 г. № 717 «Об установлении Дня российской 

науки»). 

8  День памяти юного героя-антифашиста  
(Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций Даниэля Фери (1962) и 

Фадыла Джамаля (1963). 

8 

 

 

120 лет со дня рождения русского писателя Льва 

Васильевича Успенского (1900-1978); «Изучал 

«приключения слов». 

10 

 

 

130 лет со дня рождения русского писателя, поэта  Бориса 

Леонидовича Пастернака (1890-1960); «С Россией связан 

жизнью», «Я с улицы, где тополь удивлен». 

10 

 

 

 День рождения сахалинского детского писателя 

Виктора Михайловича Матяшова (р. 1964); кн.: 

«Маленькие сказки». 

10  День домового.  Традиция отмечать Велесичи (День 

Домового) 10 февраля появилась много веков назад. В 

этот день христианская церковь поминает Ефрема Сирина, 

богослова, поэта, философа 4-го века. 

11 

 

 

180  лет со дня рождения русского писателя  Всеволода 

Владимировича Крестовского  (1840-1895); «Создатель 

русского детектива». 

12 60 лет со дня рождения сахалинского художника Дё Сон 

Ена (р. 1960); известные произведения: «Натюрморт с 

васильками», «Девушка с зонтиком», «У побережья 

Охотского моря».  
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14 85 лет со дня рождения молдавского писателя и поэта 

Григория Павловича Виеру   (1935-2009); произведения: 

«Веселая азбука», «Возьми меня с собой», «Мама». 

14  Международный день дарения книг – один из 

самых молодых праздников в календаре, объединяющий 

всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к 

чтению. 

14  День Святого Валентина, День влюбленных 
14 

 

 

165 лет со дня рождения русского писателя Всеволода 

Михайловича Гаршина (1855-1888); «Мастер 

психологического рассказа». 

14 

 

180 лет со дня рождения французского художника Клода 

Оскара Моне (1840-1926); «Ищу мгновенность…». 

15 

 

 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества – памятная 

дата России (Федеральный закон от 29.11.2010 № 320-ФЗ). 

15 75 лет со дня рождения детской писательницы Инны 

Липовны Гамазковой (р. 1945); книги: «У кого какие 

мамы», «Азбука в загадках и обманках», «Музей Бабы-

яги, или Сказочная энциклопедия Кота Учёного» и др. 

15 

 

 

 100 лет со дня рождения норвежской писательницы Анне 

Катарины Вестли    (1920-2008); произведения: «Гуро», 

«Каос и Бьернар», «Папа, мама, восемь детей и грузовик». 

15 120 лет со дня рождения русского писателя Яна 

Леопольдовича Ларри  (1900-1977); произведения: 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали», 

«Записки школьницы». 

16  День молодого избирателя (отмечается в 3-е 

воскресенье  февраля). 

18 

 

 

 

85 лет со дня рождения российского композитора  

Геннадия Игоревича Гладкова (р. 1935); написал музыку 

к мультфильмам: «Бременские музыканты», «Голубой 

щенок»;  «И смех, и радость он приносит людям». 

18 

 

 

240 лет со дня рождения русского художника Алексея 

Гавриловича Венецианова (1780-1847); «Певец 

крестьянской жизни». 

19  Международный день китов, Международный день 

защиты морских животных (отмечается с 1986 г.). 
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21 

 

 

 Международный день родного языка. (Отмечается 

с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 

культурных традиций всех народов). 

22 

 

170 лет со дня рождения русского художника Федора 

Александровича Васильева (1850-1873); «Автор 

неповторимых пейзажей». 

23 

 
 День защитника Отечества  (Федеральный закон от 

15.04.2006 г. № 48-ФЗ).   День воинской славы России. 

24 

 

 

125 лет со дня рождения советского писателя Всеволода 

Вячеславовича Иванова (1895-1963); «»Всеволод Иванов 

– полузабытый и известный советский писатель».  

24 

 

 

275 лет со дня рождения флотоводца, адмирала Федора 

Федоровича Ушакова (13 февраля по старому стилю, 

1745-1817); «Непобедимый адмирал Российского флота». 

26 50 лет со дня рождения детской писательницы Виктории 

Валерьевны Ледерман (р. 1970); книги: «Календарь 

майя», «Всего одиннадцать!, или Шуры-муры в пятом 

"Д"», «Уроков не будет!», «Питомец Гешка» и др. 

24 - 01  Масленица (седмица сырная) 

28 65 лет со дня  рождения сахалинской художницы 

Натальи Сергеевны Кирюхиной (р. 1955); создателя 

медвежьего музея «Мишкины потешки». 

29 100 лет со дня рождения советского писателя Федора 

Александровича Абрамова (1920-1983); «Певец северной 

деревни». 

 

МАРТ 

 

1 

 

 

210  лет со дня рождения польского композитора, 

пианиста Фридерика Шопена (1810-1849); 

«Несравненный маэстро», «Нежная жалость Шопена». 
1 575 лет со дня рождения итальянского художника Сандро 

Боттичелли (н. и. Алессандро ди Мариано ди Ванни 

Филипели, 1445–1510); «Певец женской красоты». 

1 

 

 

 

 День православной книги (Отмечается по 

распоряжению Священного Синода с 2010 г. в честь 

выхода «Апостола» – первой православной книги на 

Руси).   
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1 

 

 

 День кошек (отмечается с 2004 года). В первый день 

первого весеннего месяца по стихийно сложившейся 

традиции в России отмечается День кошек. 

2 220 лет со дня рождения русского поэта Евгения 

Абрамовича Баратынского (Боратынского, 1800-1844); 

«Талант, ценимый Пушкиным». 

3  Всемирный день писателя (отмечается с 1986 г.). 

3  Всемирный день дикой природы. Новый праздник, 

принятый Генеральной Ассамблей ООН в декабре 

2013 года.  

4 85 лет со дня рождения русского литературоведа 

Станислава Борисовича Рассадина  (1935-2012); 

произведения: «Новые приключения в Стране 

Литературных Героев». 

5  День рождения сахалинского писателя Сергея 

Дмитриевича Яна (р. 1949); произведения: «Сон одиного 

облака», «Тени цветов». 

6 205 лет со дня рождения русского поэта Петра 

Павловича Ершова (1815- 1869); «Сказка ложь, да в ней 

намек…». 

6 

 

545 лет со дня рождения итальянского скульптора, 

живописца Микеланджело Буонарроти (1475-1564); 

«Микеланджело и его время», «Титан Ренессанса». 

8 30 лет со дня рождения детского писателя, блогера, 

журналиста Дарьи Сергеевны Доцук (р. 1990). 

Финалист конкурса «Книгуру». Ведёт блог о современной 

детской литературе Книги: «Я и моё чудовище», 

«Мандариновая пора», «Невидимый папа», «Чердакус и 

Фаня», «Домик над обрывом» и др. 

8 

 

 

90 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Сергеевича Рытхэу (1930-2008); «Певец земли 

Чукотской», «Вдохновлённый северными просторами». 

8 100 лет со дня рождения советского писателя  Ивана 

Фотиевича Стаднюка  (1920-1994); «Когда ковалась 

победа», «Сердце помнит…». 

8  Международный женский день. 

10 120 лет со дня рождения советского художника, 

иллюстратора Юрия Алексеевича Васнецова (1900-

1973);  «Знаменитый иллюстратор детских книг». 
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10 

 

 

95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Ивановича Мошковского  (1925-2008); произведения: 

«Двое на одном велосипеде», «Отцы уходят в океан». 

12 

 

95 лет со дня рождения американского писателя Гарри 

Гаррисона (1925-2012); «Время для мятежника». 

13 55 лет со дня рождения российского детского писателя, 

члена Союза писателей России  Артура 

Александровича Гиваргизова (р. 1965); книги: «Со 

шкафом на велосипеде», «Записки выдающегося 

двоечника»,  «Хитрый Зубов», «Про драконов и 

милиционеров»,  «Такие разные Оли» и др. 

13 

 
 День  рождения сахалинского писателя Александра 

Павловича Цилина (1918-1975); произведения: «Степка-

сахалинец», «У самой границы». 

13  Всемирный день сна. Впервые Всемирный день сна 

(World Sleep Day) был проведен 14 марта 2008 года и с тех 

пор проводится ежегодно, в пятницу второй полной недели 

марта, в рамках проекта Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья. 

15  Всемирный день защиты прав потребителей. 

Впервые день был отмечен 15 марта 1983 года, когда он 

был закреплен в международном календаре праздничных 

дат как Всемирный день защиты прав потребителей.  

18 85 лет со дня  рождения сахалинского писателя 

Владимира Михайловича Санги (р.1935); произведения: 

«Нивхские легенды», «Девочка-лебедь». 

18 55 лет со дня первого выхода человека в открытое 

космическое пространство. Первым человеком, который 

дерзнул выйти из космического корабля был летчик-

космонавт Алексей Архипович Леонов (1965); «Штурм 

просторов Вселенной». 

20 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры 

Федоровны Пановой (1905-1973); «Воссоздала портрет 

своего поколения», «Книги, проверенные временем». 

20 

 

 

105 лет со дня рождения российского пианиста 

Святослава Теофиловича Рихтера (1915-1997); «Лучший 

в мире», «Виртуоз века». 



 14 

20 Международный день счастья. В 2012 году ООН своей 

резолюцией провозгласила 20 марта Международным 

днем счастья с целью поддержать идею о том, что 

стремление к счастью является общим чувством для всех 

людей нашей планеты. 

20/21  Всемирный день Земли (отмечается в день 

весеннего равноденствия с 1971 г.). 

21 

 

 

335 лет со дня рождения немецкого композитора Иоганна 

Себастьяна Баха (1685-1750); «Музыкант Божьей 

милостью», «О жизни, искусстве и произведениях 

Иоганна Себастьяна Баха». 

21 125 лет со дня рождения советского артиста эстрады, 

певца Леонида Осиповича Утесова (1895-1992); «Он пел 

сердцем». 

21  Всемирный день поэзии «Веселая уточка» 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.). 

21 

 
 Международный день кукольника (отмечается с 

2003 г. поклонниками театра кукол). 

22  Всемирный день водных ресурсов (отмечается по 

решению ООН с 1922 г.) 

24 120 лет со дня рождения русского певца   Ивана 

Семеновича Козловского (1900-1993); «Орфей оперной 

сцены», «Большой театр – его Вселенная». 

24  Всемирный день борьбы против туберкулеза. 

Действо основано в 1982 году Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом 

борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. 

24-30  Всероссийская Неделя детской и юношеской 

книги. (Первые «Книжкины именины» прошли в 1943 г. 

по инициативе Л. А. Кассиля в Москве, повсеместно стали 

проводиться с 1944 г.). 

24-30 

 
 Всероссийская Неделя музыки для детей и 

юношества  

25  День работника культуры (Указ Президента РФ от 

27.08.2007 г. № 1111 «О Дне работника культуры»). 

26 90 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 

Михайловича Цыферова  (1930-1972); произведения:  

«Как стать большим», «Разноцветный жираф». 
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27 

 

 

105 лет со дня рождения российской поэтессы Вероники 

Михайловны Тушновой (1915-1965); сборники: «Пути-

дороги», «Память сердца», «Сто часов счастья» и др.  

«А знаешь, всё еще будет!...» 

27  Международный день театра. (Отмечается с 1962 г. 

Учрежден в 1961 г. в Вене на IX Конгрессе 

Международного института театра при ЮНЕСКО). 

28  Международная акция «Час Земли» (отмечается  с 

2007 г. по инициативе Всемирного фонда дикой природы в 

последнюю субботу марта). 

 
 

АПРЕЛЬ 

 

1 45 лет со дня рождения детского писателя, натуралиста 

Станислава Владимировича Востокова (р. 1975); книги:  

«Не кормить и не дразнить!»,  «Фрося Коровина», 

«Криволапыч», «Кум Королю», «Коровья удочка» и др. 

1 

 
 Международный день птиц. Самым «старым» из 

праздников экологического календаря является День птиц. 

1  День смеха, шуток, веселых розыгрышей. 

2 

 

180 лет со дня рождения французского писателя Эмиля 

Золя  (1840-1902); «Здравствуйте, Эмиль Золя!». 

2 

 

 

215 лет со дня рождения датского  писателя Ханса 

Кристиана Андерсена (1805-1875); «Сказочник всех 

времен и народов», «Дал миллионы уроков для сердца». 

2 

 

 

 Международный день детской книги (Отмечается 

по решению ООН в день рождения Ханса Кристиана 

Андерсена, датского писателя). 

3 100 лет со дня рождения советского писателя Юрия 

Марковича Нагибина (1920-1994); «Признанный мастер 

рассказа», «Писал полной душой». 

3  День рождения мобильного телефона. В 1973 году 

появилась первая работоспособная модель мобильного 

телефонного аппарата – Motorola Dyna TAC. Телефон не 

имел экрана. На передней панели располагались 12 

кнопок: 10 с цифрами и 2 для начала и окончания звонка. 

3 апреля 1973 года его изобретатель – Мартин Купер, 

который на тот момент состоял в штате компании 
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«Motorola», совершил первый звонок по мобильной связи 

в конкурирующую фирму. Этот день и стал днем 

рождения мобильного телефона. 

4 110 лет со дня рождения советского писателя Юрия 

Павловича Германа (1910-1967); «За всё в ответе». 

5 

 

100 лет со дня рождения американского писателя Артура 

Хейли  (1920-1991); произведения: «Отель», «Колеса». 

«На высотах твоих». 

6 90 лет со дня учреждения орденов  Ленина и Красной 

Звезды (1930). 

7 40 лет со дня рождения детской писательницы, 

драматурга, поэта Марии Алексеевны Ботевой (р. 1980);  

сб. «Мороженое в вафельных стаканчиках». 

7  Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. по 

решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения). 

8  День рождения сахалинской поэтессы Таи Немовой 

(Таисии Владимировны Кочетовой, 1948-2006); 

произведения: «Держись душа!», «Я здесь родилась». 

10  День брата и сестры. Праздник  отмечается 

ежегодно 10 апреля во многих странах мира. Этот день – 

отличный повод вспомнить о том, что на Земле есть 

близкая родственная душа. Он несет в себе добро, любовь, 

заботу и понимание, учит уважению к близким и родным.  

11  Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей (11 апреля 1945 года узники 

Бухенвальда подняли интернациональное восстание 

против гитлеровцев и вышли на свободу). 

11-18  Неделя изобразительного искусства 

12 

 

 

 

 Международный день полета человека в космос 

(провозглашен 7 апреля 2011 года резолюцией по 

инициативе России  Генеральной Ассамблеей ООН в честь 

пятидесятой годовщины полета человека в космос). 

Памятная дата России. 

14 

 

75 лет со дня рождения русско-украинского писателя, 

лауреата Национальной детской премии «Заветная мечта» 

(2009) Сергея Сергеевича Дяченко (р. 1940); трилогия: 

«Ключ от королевства», «Слово Оберона», «У зла нет 

власти». 
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14 

 

 

275 лет со дня рождения русского  писателя Дениса 

Ивановича Фонвизина (1745–1792, 3 апреля по старому 

стилю); «…Блистал Фонвизин, друг свободы». 

15 45 лет со дня рождения писательница, автор более 30 книг 

для подростков Елены Александровны Усачевой (р. 

1975); книги: «Не время для шуток», «Закон 

популярности» и др. 

15 

 
 Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности (проводятся с 15 апреля по 5 июня). 

15 

 

 

 День рождения сахалинского детского писателя 

Ивана Григорьевича Рогожкина (р. 1947); 

произведения: «Вкусные оладьи», «Синица на ладони». 

15 

 
 День рождения сахалинского писателя Владимира 

Владимировича Семенчика (р.1962); произведения: 

«Первое дыхание», «На вольную тему». 

18 

 
 Международный день охраны памятников и 

исторических мест. (Учрежден ООН в 1983 г.). 

18 

 

 

 

 

 День воинской славы России. День победы русских 

воинов  князя Александра Невского на Чудском озере 

(Ледовое побоище, праздник учрежден Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской 

славы и памятных датах России).  

18-22  Марш парков. «Марш парков» – международная 

акция по оказанию поддержки особо охраняемым 

природным территориям (ООПТ) России и сопредельных 

стран. 

19  День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи (1783 г.) – памятная дата России 

(Федеральный закон от 03.08.2018 № 336-ФЗ «О внесении 

изменений в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях 

воинской славы и памятных датах России”»). 

19  Пасха. Воскресение Христово.  

19  День подснежника. Ежегодно в этот  день во многих 

странах мира отмечается уже ставший традиционным 

красивый весенний праздник. 

21 

 

 

285 лет со дня рождения русского изобретателя Ивана 

Петровича Кулибина (1735-1818); «Гениальный 

самоучка». 

http://www.calend.ru/day/3-13/
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21 100 лет назад Япония оккупировала Северный Сахалин 

(1920). 

22 

 

 

150 лет со дня рождения русского государственного 

политического деятеля Владимира Ильича Ленина 

(Ульянова, 1870-1924); «Вождь октября», «Человек, 

изменивший мир». 

22 

 

 

 Международный день Земли (отмечается с 1990 г. 

по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды). 

23 

 

 

185 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Герасимовича Помяловского  (1835-1863); «Книги, 

горькой правды». 

23 

 

 

 Всемирный день книги и авторского права. 

(Объявлен ЮНЕСКО в 1995 г. Отмечается в день смерти 

У. Шекспира и М.Сервантеса). 

24 

 

 

 День рождения сахалинского писателя Анатолия 

Сергеевича Ткаченко (1926-2009); произведения: «Берег 

долгой зимы», «Земля среди шторма» и др. 

26 

 

 

 День флага Сахалинской области (Закон 

Сахалинской областной Думы №52-ЗО от 17.06.2008 г. «О 

памятных датах Сахалинской области). 

26 

 

 

 День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф – памятная дата России 

(Федеральный закон  от 01.04.2012 № 24-ФЗ «О внесении 

изменении в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ “О днях 

воинской славы и памятных датах России”»). 26 апреля 

1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС).   

27  День российского парламентаризма – памятная 

дата России (Федеральный закон от 27.06.2012 № 95-ФЗ 

«О внесении изменения в ст. 1.1 ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ 

“О днях воинской славы и памятных датах России”»). 

29  Международный день танца. (Отмечается с 1982 г. 

по решению ЮНЕСКО в день рождения Жана Жоржа 

Новера (1727-1810), французского балетмейстера). 

29 145 лет со дня рождения английского писателя Рафаэля 

Сабатини   (1875-1950); произведения: «Одиссея капитана 

Блада», «Хроники капитана Блада».  
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30 75 лет назад (1945) водрузили Знамя Победы над 

Рейхстагом в Берлине. Официально все учебники по 

истории Отечества России ХХ века рассказывают о том, 

что первыми Знамя Победы над Рейхстагом водрузили 

Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Русский и грузин. 

Произошло это около 3.00 часов 1 мая 1945 года. По 

другим сведениям, это произошло 30 апреля 1945 года, в 

Рейхстаг ворвалась первая группа наших разведчиков:            

В. Провоторов, Г. Булатов. Они укрепили флаг на 

фронтоне. Флаг тотчас же заметили воины, лежавшие под 

огнем противника на площади». 

 

МАЙ 

 

1 

 
 Праздник весны и труда. (Официально этот день 

закреплен в статье 112 Трудового кодекса РФ от 30 

декабря 2001 года).  

3  День солнца (отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1994 г.). Главная задача праздника – объяснить 

необходимость солнечной энергии. 

3 

 

 

150 лет со дня рождения русского художника Александра 

Николаевича Бенуа (1870-1960); «Живое искусство 

Александра Бенуа». 

5 70 лет со дня рождения русского поэта Владимира 

Михайловича Борисова (р. 1950); произведения: 

«Веселый букварь», «Самая лучшая мама», «Царь Град». 

5 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника 

Евгения Ароновича Долматовского  (1915-1994); «Не 

созданы мы для легких путей…», «Годы, как птицы…». 

6 

 

 

75 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 

Виктора Владимировича Лунина (Левина В. В, р. 1945); 

сб. «Не наступите на слона», кн. «Детский альбом», сказка 

«Приключения сдобной Лизы» и др. 

7 

 

 

180 лет со дня рождения русского композитора, дирижера 

Петра Ильича Чайковского  (1840-1893); «Музыкальная 

гордость России»; «Служил музыке и людям». 

9 160 лет со дня рождения английского писателя Джеймса 

Мэтью Барри  (1860-1937); произведения: «Питер Пэн». 
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9 

 

 

 

 

 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год) (Ст. 112 

ТК, Федеральный закон от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). День 

воинской славы России. 75  лет со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

13 45 лет со дня рождения российского детского писателя 

Эдуарда Николаевича Веркина (р. 1975); произведения: 

«Облачный полк», «Друг - апрель» и другие.   

14  День рождения сахалинского писателя Михаила 

Петровича Финнова (1937-1989); произведения: 

«Российского владения земля», «Морская сказка». 

15 

 

95 лет со дня рождения русского композитора Андрея 

Яковлевича Эшпая (1925-2015); песни: «А снег идет», 

«Сережка с Малой Бронной». «Человек-эпоха». 

15 

 

 

130 лет со дня рождения американской писательницы 

Кэтрин Энн Портер  (1890-1980); произведения: «Корабль 

дураков», «Падающая башня», «Тщета земная». 

15 

 

 

 Международный день семьи (Международный день 

семей), учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 

году. Отмечается в России отмечается с 1995 г.). 

16 

 

 

160 лет со дня рождения русской поэтессы Ольги 

Федоровны Бергольц  (1910-1975); «Пламенное сердце 

блокадного Ленинграда», «Голос блокадного Ленинграда». 

17 

 

 

  День рождения сахалинского писателя Бориса 

Петровича Репина (1922-1994); сб.: «Тревожная память», 

«Бессмертное поле». 

17 

 

 

200 лет со дня рождения русского историка Сергея 

Михайловича Соловьева (1920-1979); «Великого 

Отечества великий летописец», «Ученый мирового 

масштаба». 

17  День памяти умерших от СПИДа.  (Отмечается  

ежегодно, начиная с 1983 г. в 3-е воскресенье мая, в 

России с 1993 г.). 

17 

 

 

 

 

 Международный день детского телефона доверия  
8 800 2000 122 (с 2007 г. он стал известен и в России 

благодаря Фонду поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и Национальному фонду 

защиты детей от жестокого обращения). 
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18 

 

90 лет со дня рождения сахалинского художника Гиви 

Михайловича Манткавы (1930-2003). 

18 

 
 Международный день музеев (учрежден по 

решению Международного совета музеев в 1977 г.) 

24 80 лет со дня рождения русского поэта  Иосифа 

Александровича Бродского (1940-1996); «Всегда помнил 

о России». 

24 

 

 

115 лет со дня рождения советского писателя Михаила 

Александровича Шолохова (1905-1984); «Всю жизнь 

сражался за Родину», «Автор великих эпических 

произведений». 

24 

 

 

190 лет со дня рождения русского художника Алексея 

Кондратьевича Саврасова (1830-1897); «Творец 

лирических пейзажей». 

24  День славянской письменности и культуры. Он же 

- День святых Кирилла и Мефодия. Он был учрежден в 

1863 году Российским Священным синодом в честь 

тысячелетия Моравской миссии братьев (Постановление 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 г. 

№ 568-1 «О Дне славянской письменности и культуре»). 

25 

 
 День рождения сахалинского писателя Юрия 

Ивановича Немнонова (1938-2015); книга с загадками 

«Бусинки».  

«Я - сахалинец, житель островов, больших и малых, на 

краю России <…>».  

25  Международный день пропавших детей. Эта дата 

ведет свою историю из США, а символом Дня является 

изображение синей незабудки. По инициативе 

Международного  центра поиска пропавших и 

эксплуатируемых детей в 2010 году и был учрежден 

Международный День пропавших детей. 

27 

 

 

 Общероссийский день библиотек (Указ Президента 

РФ от 27.05.1995г. № 539 «Об установлении 

Общероссийского дня библиотек»). 

28 

 

25 лет со дня  Нефтегорского землетрясения (1995 г.). 

День памяти жертв Нефтегорской катастрофы. 

29 110 лет со дня рождения советского художника  

Александра Ивановича Лактионова  (1910-1972); 

«История страны в портретах знаменитых людей». 
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30 40 лет со дня рождения детской писательницы Анны 

Александровны Ремез (р. 1980); книги: «Стражи белых 

ночей», «Маяк в клеточку», «Волны ходят по четыре», 

«Пятнадцать», «Шоколадный хирург». 

31  Всемирный день без табака. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая 

Всемирным днем без табака.  

 

ИЮНЬ 

 

1 

 

 

100 лет со дня рождения советского поэта Давида 

Самуиловича Самойлова (1820-1990); «Родом из 

войны», «Поэт и его поколение». 

1 

 

 

Международный день защиты детей. (Учрежден 

решением сессии Международной демократической 

федерации женщин в 1949 г.). 70 лет со дня установления 

праздника.    
1 

 

 

 Всемирный день родителей (провозглашен 

резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 17 сентября 

2012 года). 

2  День здорового питания. В этот день в России 

празднуют День здорового питания.  

3 65 лет со дня рождения детской писательницы Елены 

Владимировны Липатовой (р. 1955); книги: «Выворот-

нашиворот», «Ёлка Алёнка», «Жила-была леди» и др. 

5 

 
 Всемирный день охраны окружающей среды 

(Учрежден ООН в 1972 г.). 

5 

 
 День эколога  (Установлен Указом Президента РФ от 

21. 07. 2007 г. № 933 «О Дне эколога»). 

6 

 

 

 Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 

21.05.1997 г. № 506 «О 200-летии со дня рождения А.С. 

Пушкина и установлении Пушкинского дня России»). 

6 

 
  День русского языка (Указ  Президента РФ от 

06.06.2011 N 705 "О Дне русского языка"). 

6 

 

 

145 лет со дня рождения немецкого писателя Томаса 

Манна (1875-1955); «Семейный портрет в интерьере 

эпохи». 

7  Всемирный день океанов (отмечается с 1992 г.). 

http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
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7  Троица. Православный праздник. 

8 

 

210 лет со дня рождения немецкого композитора Роберта 

Александера Шумана (1810-1856); «Поющая душа», 

«Романтик музыки». 

8 

 

 

 

100 лет со дня рождения русского летчика, трижды Героя 

Советского союза  Ивана Никитовича Кожедуба (1920-

1991); летчик-истребитель совершил 330 боевых вылетов и 

сбив в 120 воздушных боях Великой Отечественной 62 

самолета противника. «Сталинский сокол». 

9  Международный день друзей. Хотя эта праздничная 

дата считается неофициальной, но повод для ее создания 

не потерял своей актуальности. 

12 100 лет со дня рождения советского писателя Лазаря 

Викторовича Карелина (1920-2005); произведения: 

«Змеелов». 

12 

 

 

 

 День России (Указ Президента РФ от 02.06.1994 г. 

№1113; по указу Президента РФ от 16.06.98 г. день 

принятия декларации о государственном суверенитете 

называется  День России).  

14  День рождения сахалинской поэтессы Марины 

Дмитриевны Зайцевой (Гольберг, р. 1948); сб.: «Имярек», 

«Обложной дождь». 

16  День рождения сахалинского писателя Николая 

Антониновича Тарасова (р. 1947); книги: «У Колдун-

горы», «Зимник», «Колодцы». 

21 

 

 

110 лет со дня  рождения советского поэта Александра 

Трифоновича Твардовского (1910-1971); «Хлеб-соль и 

правда Твардовского», «За далью – даль». 

21 

 

 

85 лет со дня рождения французской писательницы 

Франсуазы Саган (1935-2004); «Похожа на своих 

печальных героинь». 

22  День памяти и скорби (Указ Президента РФ от 

08.06.1996 г. № 857 «О Дне памяти и скорби»). 

23 

 
 Международный Олимпийский день. (Отмечается 

по решению Международного олимпийского комитета).  

24 75 лет со дня проведения  Парада Победы в 

ознаменование разгрома фашистской Германии в Великой 

Отечественной войне 1941-1945  (1945).  



 24 

24 

 

 

620 лет со дня рождения немецкого изобретателя 

книгопечатания  Иоганна Гутенберга (ок. 1400-1468); 

«Первопечатник», «У истоков новой цивилизации». 

26  День рождения сахалинской писательницы Лидии 

Константиновны Кисенковой (псевдоним Дия Гарина;  р. 

1970); член Союза писателей России (с 2017 г.). Трилогия 

романов: «Пойти туда»,  «Прощание со сказкой или…», 

«Клетка класса люкс», «Принц Идима». 

26  Международный день борьбы с наркоманией 

(Отмечается с 1988 г. по решению Генеральной Ассамблеи 

ООН). 

27  День молодежи. (Распоряжение Президента РФ от 

24.06.1993 г. № 459-РП «О праздновании Дня молодежи»). 

29  День партизан и подпольщиков; (Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России»).  

29 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана 

де Сент-Экзюпери (1900-1944); «Любовь к планете 

людей». 

 

ИЮЛЬ 

 

1 

 

 

 День рождения сахалинского поэта Александра 

Клементьевича Мандрика (1919 -1995); произведения: 

«Рассвет над Сахалином», «Сила жизни». 

2 70 лет со дня рождения шведской писательницы Анники 

Тор (Annika Thor) (р. 1950); книги: «Остров в море», 

«Пруд белых лилий», «Правда или последствия». 

2  Всемирный день НЛО (День уфолога). В этот день 

во  всем мире отмечают как День НЛО или День уфолога.. 

4 

 

 

205 лет со дня рождения русского художника Павла 

Андреевича Федотова (1815-1852); «Мастер «острой 

кисти». 

7  День победы русского флота над турецким флотом 
в Чесменском сражении в 1770 году. День воинской 

славы России. 

8 115 лет со дня рождения русского режиссёра, художника и 

сценариста мультфильмов Леонида Алексеевича 
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Амальрика (1905–1997); мультфильмы: «Бегемот, 

который боялся прививок», «Дюймовочка», «Кошкин 

дом», «Серая шейка».  

8 

 

 

 День семьи, любви и верности (День святых Петра 

и Февронии).  (Не имеет статуса государственного 

праздника, празднуется с 2008 г.).  

10 

 

115 лет со дня рождения советского писателя Льва 

Абрамовича Кассиля (1905-1970);  «Добрый талант», 

«Три страны, которых нет на карте». 

10 

 

 

130 лет со дня рождения русской писательницы  Веры 

Михайловны Инбер (1890-1972); кн. стихов «Душа 

Ленинграда», «Сыну, которого нет», «Вполголоса». 

10 

 

 

255 лет со дня рождения полководца, героя Отечественной 

войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона (1765-

1812); «Рыцарь чести и отваги». 

10  День победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавской битве (1709 г.). День 

воинской славы России (ФЗ от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России»). 

11 130  лет со дня начала путешествия А.П. Чехова по 

Сахалину (11 июля – 13 октября 1890 г.). 

11  Всемирный день шоколада. Ежегодно  в этот  день 

любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада.  

12  День рыбака (отмечается во второе воскресенье 

июля). 

13 

 

 

100 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Григорьевича Адамова (1920-1991); «Неизведанные пути 

Аркадия Адамова». 

13 755 лет со дня рождения итальянского поэта Алигьери 

Данте (ок. 13.07.1265-1321); «Божественный 

комедиограф». 

14 60 лет со дня рождения российской писательницы 

Полины Дашковой (н. и. Татьяна Викторовна Поляченко, 

р.1960); «Пишу правду…». 

14 60 лет со дня рождения российского писателя Андрея 

Михайловича Дышева  (р.1960); «Тот, кто скрывается 

во мне…». 
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15 

 

 

780 лет со дня события  Невская битва (1240); сражение 

на реке Неве между новгородским ополчением под 

командованием князя Александра Ярославича и шведским 

войском. Александр Ярославич за победу и личную 

храбрость в бою получил почётное прозвище «Невский». 

16  День рождения сахалинской писательницы Анны 

Алексеевны Сафоновой (р.1979); сб.: «Голоса», «Тихие 

песни». 

17 

 

 

 75 лет со дня рождения российского композитора Алексея 

Львовича Рыбникова  (р. 1945); автор музыки к 80-ти 

фильмам: «Остров сокровищ», «Вам и не снилось» и др.  

18 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Андреевича Ананьева (1925-2001); «Человек рождается 

для жизни». 

19 

 

40 лет со дня начала XXII Олимпийских игр в Москве 

(1980). 

19  День рождения сахалинского поэта, журналиста 

Горбунова Вадима Вилорьевича (р. 1964); кн.: 

«Предчувствие стрижей» (2005 г.), «На энном километре» 

(2006 г.), «Благодарю тебя, река…» (2017). 

20 

 

 

 

80 лет со дня рождения российского композитора, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР Давида 

Федоровича Тухманова  (р. 1940); Музыкальный сборник 

для детей «Колокольчик мой хрустальный». 

20 

 
 Международный день шахмат (отмечается по 

решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.) 

23 

 

105 лет со дня рождения русского поэта Михаила 

Львовича Матусовского  (1915-1990); «Родниковые 

мелодии песни», «Стихотворная летопись эпохи». 

26 135 лет со дня рождения французского писателя Андре 

Моруа (1885-1967); «Биограф великих». 

28 

 

 

 

85 лет со дня рождения русского поэта, критика, 

переводчика Владимира Александровича 

Приходько  (1935-2001); произведения: «Вот когда я 

взрослым стану», «История маленького паровозика». 

28 

 

 

85 лет со дня  рождения сахалинского поэта Юрия 

Ивановича Николаева (1935-1980); сб.: «Навеки твой», 

«Остров Юрий». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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28  День Крещения Руси. В православном церковном 

календаре 28 июля (по старому стилю 15 июля) — День 

памяти равноапостольного великого князя Владимира — 

Крестителя Руси. 

31 

 

 

55 лет со дня рождения английской писательницы Джоан 

Кэтлин Ролинг (Роулинг, р. 1965); Серия романов о Гарри 

Потере. 

31 

 

 

90 лет со дня рождения русского артиста цирка Олега 

Константиновича Попова (1930-1983); «Солнечный 

клоун». 

31  День рождения сахалинского писателя Анатолия 

Самуиловича Тоболяка (1936-2001);  произведения: 

«Письма туда и обратно», «Четверо на острове». 

31  День вспоминания любимых книжек. Праздник 

установили участники Международного книжного 

интернет-форума. 

 

АВГУСТ 

 

1 

 

 

 

 День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. – памятная дата 

России (абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 

N 285-ФЗ). 

1 

 

 

 

 

 Областной праздник сахалинского лосося. 

(Распоряжение губернатора Сахалинской области от 

114.07.2006 г. №391-ра «О подготовке и проведении 

первого областного праздника сахалинского лосося.) 

Отмечается в первую субботу августа. 

2    День рождения сахалинского поэта, писателя 

Евгения Дмитриевича Лебкова (1928-2005); сб.: 

«Зеленая-зеленая земля», «Остров-радица». 

4 

 

 

 

115 лет со дня рождения советского композитора, 

дирижера Бориса Александровича Александрова  (1905-

1994); «Командующий «песенной армией», «Командарм 

военной песни». 

5 

 

170 лет со дня рождения Французского писателя Ги де 

Мопассана (1850-1893);  «Великий реалист». 
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5 

 

 

110 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 

Сергея Александровича Снегова (1910-1994); 

произведения: «Дом с привидениями», «Люди как боги». 

6  День Хиросимы - Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия. В этот день в 1945 году 

американская авиация подвергла атомной бомбардировке 

японский город Хиросиму. 75 лет со дня события. 

7 

 

 

65 лет со дня рождения российского писателя Владимира 

Георгиевича Сорокина (р.1955); произведения: 

«Очередь», «Голубое сало». 

8 

 

 

85 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Евгеньевича Вольфа  (1935-2005); произведения: «Где 

ты, маленький «Птиль», «Принц из 1 «А». 

9  День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). День 

воинской славы России (ФЗ № 32-ФЗ от 13 марта 

1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

9  Всемирный день коренных народов мира Дата  

установлена в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН.   

10 

 

 

155 лет со дня рождения русского композитора, дирижера  

Александра Константиновича Глазунова (1865-1936); 

«Многогранность в музыке и жизни». 

13  Международный день левшей (леворуких). 

Международный день леворуких) впервые отметили 13 

августа 1992 года по инициативе британского Клуба 

левшей, созданного в 1990 году.  

14 100 лет со дня рождения эстонского писателя Холгера-

Феликса Яновича Пукка (1920-1997); произведения: 

«Зерно мудрости», «Ночной бой». 

14 

 

 

155 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Сергеевича Мережковского (1865-1941); «Неистовый 

мистик». 

14 

 

 

160 лет со дня рождения канадского писателя Эрнеста 

Сетона-Томпсона (1860-1946); произведения: «Жизнь и 

повадки диких животных», «Медвежонок Джонни».  

«Друг братьев наших меньших». 
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15 120 лет со дня рождения польского поэта, сказочника Яна 

Бжехвы (Лесман, 1900-1966); произведения: «Академия 

пана Кляксы», «Стас Любопытский». 

15  Всемирный  день бездомных животных отмечается 

в третью субботу августа.  Дата появилась в календаре по 

инициативе Международного общества прав животных. 

16  95 лет со дня рождения советского прозаика, драматурга 

Радий Петровича Погодина (1925-1993); книги: 

«Перейти речку вброд» и др. 

17 60 лет со дня рождения писателя, поэта Игоря 

Михайловича Шевчука (р. 1960); книги: «Приключения 

Шерлока Гавса и доктора Кваксона», «Ктототам - 

Попятам. Ни дня без загадочных происшествий!», 

«Педаль от огурца», «Закон среднего умористического». 

19  Всемирный день фотографии, все фотографы (и 

любители, и профессионалы) и ценители данного 

искусства отмечают ежегодно 19 августа. 

22 

 

 

100 лет со дня рождения американского  писателя  Рея 

Дугласа Бредбери  (1920-2012); «Добрый Нострадамус 

XX столетия», «Учил верить в будущее». 

20  День рождения Чебурашки. День рождения 

Чебурашки – необычный детский праздник, который 

любят и малыши, и их родители. Придумавший 

Чебурашку Эдуард Успенский сам объявил 20 августа 

днем рождения своего персонажа. 

22 

 

 

 День Государственного Флага Российской 

Федерации. (Указ Президента РФ от 20.08.1994 г. № 1714 

«О Дне Государственного флага Российской Федерации»). 

23 

 

 

90 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда 

Юрьевича Шима  (н. ф. Шмидт)  (1930-2006); 

произведения: «Мальчик в лесу», «Храбрый птенец». 

23 

 

 

140 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Степановича Грина (1880-1932); «Романтик сурового 

времени», «Рыцарь страны Гринландии». 

23  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943). День 

воинской славы России  установлен в  соответствии с 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года  «О 

днях воинской славы и памятных датах России». 
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25 

 

490 лет со дня рождения русского царя Ивана 

Васильевича (Грозного)  (1530-1584). «Первый венчанный 

государь». 

25 75 лет со дня освобождения Южно-Сахалинска (бывший 

Тойохара) и всего Южного Сахалина от японских 

захватчиков (1945). 

26 65 лет со дня рождения российского детского писателя 

Сергея Васильевича Силина (р.1955); произведения: 

«Сыщики из преисподней», «Похититель золотых яблок». 

26 

 

 

 День  рождения Алексея Николаевича Рыжкова 

(1908-1989), кандидата исторических наук, автора книг о 

Сахалине. 

27 

 

 

70 лет со дня рождения русской детской писательницы 

Натальи Зоревны Соломко (р. 1950);  произведения: 

«Белая лошадь – горе не моё», «Пожарный кран № 1». 

27  День российского кино (учреждён Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-

X «О праздничных и памятных днях»). 

28 

 

 

95 лет со дня рождения русского писателя  Аркадия 

Натановича Стругацкого  (1925-1991); «Реалистическая 

фантастика или фантастическая реальность». 

28  95 лет со дня рождения русского писателя  Юрия 

Валентиновича Трифонова  (1925-1981); «Великий смысл 

- жить». 

30 

 

 

160 лет со дня рождения русского художника  Исаака 

Ильича Левитана (1860-1900); «Непреходящее чудо 

дарования», «Вдохновлённый природой». 

30 

 

 

150 лет со дня рождения русского военного деятеля Лавра 

Георгиевича Корнилова (1870-1918); «Символ «белой 

борьбы». 

30 110 лет со дня рождения английского писателя Дональда 

Биссета  (1910-1995); «Всё кувырком», «Забытый день 

рождения», «Приключения утки Миранды». 

30 

 

 

 

100 лет со дня рождения художника анимационного кино, 

режиссера Леонида Ароновича Шварцмана (р.1920); 

мультфильмы: «Золотая антилопа», «Снежная королева», 

«38 попугаев», «Варежка». 
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СЕНТЯБРЬ 

 

1 

 

 

145 лет со дня рождения американского писателя Эдгарда 

Райса Берроуза (1875-1950); «Невероятные приключения 

Тарзана». 

1  Всероссийский праздник «День знаний» (отмечается 

с 1984 г.). 

2 

 

 

 

 

90 лет со дня рождения российского композитора Андрея 

Павловича Петрова (1930-2006); написал музыку к 

фильмам «Я шагаю по Москве», «Берегись автомобиля» и 

др.;  «Ленинградец, воспевший Москву», «Музыка, 

созвучная нашим дням».  

2 

 

 

 

 

 Памятная дата России – День окончания Второй 

Мировой войны (1945) (ФЗ от 25.07.10 г. "О внесении 

изменений в статью 1(1) Федерального закона "О днях 

воинской славы и памятных датах России"). 75 лет со Дня 

окончания  Второй Мировой войны. (1945). 

3  День освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов. В 1945 г. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР день 3 сентября — наряду с 9 

мая — был объявлен праздничным днем — «Днем победы 

над Японией». В настоящее время эта дата установлена 

Законом Сахалинской области «О памятных днях 

Сахалинской области» от 17 июня 2008 года N 52-ЗО. 

3 

 
 Памятная дата России - День солидарности в 

борьбе с терроризмом. (Федеральный закон № 98-ФЗ от 

21.07.2005 г. «О внесении изменений в федеральный закон 

«О днях воинской славы и памятных датах России»). 

5 

 

 

70 лет со дня рождения сахалинской детской 

писательницы Натальи Константиновны Капустюк (р. 

1950); сб.: «Веселый зоопарк»,  «До свиданья, снегопад!». 

7 150 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Ивановича Куприна  (1870–1938); «Завещание поручика 

Куприна», «В водах житейской реки». 

8 

 

 

90 лет со дня рождения русского детского поэта 

Владимира Натановича Орлова (1930-1999); сборники: 

«Банан для черепахи», «Все вместе, все на месте». 
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8 

 

 

 День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год) – День воинской славы России (ФЗ от 13.03.95 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

8 

 

 

 

 Международный день распространения 

грамотности. (Отмечается по решению XIV сессии 

генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в 

ноябре 1966 г.). 

9 

 

 

 Международный день красоты. (Отмечается по 

инициативе Международного комитета эстетики и 

косметологии СИДЕСКО с 1995 г.). 

11 

 
 День рождения сахалинского писателя Ким Цын 

Сона (1918-1982); произведения: «Пылающие листья». 

11  День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год) - День воинской славы России (ФЗ от 13.03.95 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 230 лет со дня события. 

11    Всероссийский день трезвости. На борьбу с данным 

недугом ежегодно выделяется значительная часть 

бюджета, разрабатываются различные программы 

здоровья и выведения из запоя. С этой целью также был 

учрежден праздник – Всероссийский день трезвости. Он 

отмечается ежегодно 11 сентября. Событие было 

утверждено решением Святейшего Синода в 1914 году. 

12  День рождения сахалинского писателя Николая 

Ивановича Савченко (р. 1937); произведения: «Зеленая 

тропинка», «Чудесный ящик».  

13 

 

 

85 лет со дня рождения русского писателя   Альберта 

Анатольевича Лиханова (р. 1935); «Адресовано детям и 

взрослым», «Родом из военного детства». 

13  День Байкала (учреждён в 1999 г. на территории 

Иркутской области, но со временем получил 

общероссийское и общемировое признание. Отмечается 

ежегодно во 2-е воскресенье сентября). 
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14 75 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 

Григория Михайловича Кружкова (р. 1945); 

произведения:  «Все наоборот», «Облако с крылечком», 

«Последний лов», «Черепаха».  

14 

 

 

 

80 лет со дня рождения русской писательницы Юлии 

Николаевны Вознесенской (н. ф. Окулова, 1940-2015); 

произведения: «Паломничество Ланселота»,  «Юлианна, 

или Опасные игры»  и др. 

14 

 

 

 День рождения сахалинской писательницы Елены 

Анатольевны Машуковой (р. 1963); сб.: «Икебана из 

одуванчиков». 

15 

 

130 лет со дня рождения английской писательницы 

Агаты Кристи (1890-1976); «Королева детектива», 

«Гранд-дама острого сюжета». 

15 

 

 

 День  рождения сахалинского поэта Валентина 

Анатольевича Богданова (1933-1996); сб.: «Пока ты 

есть…». 

16 275 лет со дня рождения русского полководца Михаила 

Илларионовича Кутузова (Голенищева-Кутузова, 1745-

1813); «Истинный сын Отечества», «Светлейший князь 

смоленский». 

16 

 

 

 День рождения сахалинского писателя  Евгения 

Михайловича Чигрина (р. 1961); произведения: 

«Остановка во тьме», «Листопад». 

17 80 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Константиновича Сергиенко (1940-1996); произведения: 

«Тетрадь в сафьяновом переплете»  и др. 

18  День рождения сахалинского писателя Романа Хе (р. 

1949); произведения: «Гудящие раковины» и др. 

21 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Леонида Викторовича Владимирского  (1920-2015); 

иллюстрации к книгам: Волков А. М. «Волшебник 

Изумрудного города»; Родари Дж. «Путешествие Голубой 

стрелы»; Толстой А. Н. «Приключения Буратино, или 

Золотой ключик».  

21 

 

 

 

 День воинской славы России - День победы на 

Куликовом поле (1380 г.). Федеральный закон от 13.03.95 

N 32-ФЗ "О днях воинской славы (победных днях) России".  

640 лет со дня начала события Куликовская битва. 
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22 120 лет со дня рождения русского языковеда  Сергея 

Ивановича Ожегова (1900-1964); «Узревший душу 

языка», «Составитель знаменитого словаря». 

22  День рождения сахалинского писателя Олега 

Павловича Кузнецова (1936-2009); произведения: «Быль 

о седом калане», «Тревожно». 

22  Всемирный день без автомобиля. Всемирный день 

без автомобиля отмечается ежегодно 22 сентября. С 2008 

года к праздничным мероприятиям присоединилась и 

Россия. 

23  День рождения поисковой системы Яндекс. Данная 

технология поиска и была названа Yandex. 23 сентября 

1997 г. Яндекс была представлена на ежегодной 

российской выставке IT-отраслей Softool в Москве. 

24 

 

75 лет со дня рождения российской поэтессы Ларисы 

Алексеевны Рубальской (р.1945); «Стихи любимым 

женщинам». 

24 

 
 Всемирный день моря (В России этот день 

празднуется 24 сентября). 

25 100 лет со дня рождения актёра, сценариста, режиссёра, 

народного артиста СССР Сергея Фёдоровича 

Бондарчука (1920–1994); фильмы: «Война и мир», 

«Молодая гвардия», «Судьба человека» и др.  

«Творец батальных кинолент». 

25 

 

 

190 лет со дня рождения русского художника  

Константина Дмитриевича Флавицкого (1830-1866); 

«Историк с кистью в руках». 

26 

 

 

105 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Сергеевича Смирнова (1915-1976); «В поисках забытых 

героев», «Его девиз: никто не забыт!». 

26 135 лет со дня рождения советского художника  Сергея 

Васильевича Герасимова  (1885-1964); «Будни фронта и 

тыла, воплощенные в красках». 

27  День воспитателя и всех работников дошкольного 

образования (учрежден в 2004 г.). Отмечается по 

инициативе журналистов и педагогов в честь открытия 

первого детского сада в России /1863 г./. 
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27  День амурского тигра и леопарда. Праздник 

объявлен Европейской ассоциацией зоопарков. Отмечается 

в последнее воскресенье сентября. 

29 25 лет назад состоялось открытие музея книги                       

А.П. Чехова «Остров Сахалин» (1995). 

29  Всемирный день сердца. Всемирный день сердца 

впервые был организован в 1999 году по инициативе 

Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

ЮНЕСКО и другие значимые организации. Всемирный 

день сердца проводится под девизом «Сердце для 

жизни». 

30 145 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Николаевича Сергеева-Ценского (1875-1958); «Мастер 

новеллы и творец эпопеи», «Эхо Севастопольской 

«страды». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 

 

 

90 лет со дня рождения русского писателя, автора книг о 

детях и для детей Симона Львовича Соловейчика  (1930-

1996); произведения: «Учение с увлечением». 

1 

 

 

 Международный день пожилых людей. 
(Постановление Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1990 года). Неофициальное название праздника – 

«День добра и уважения». 

1  Международный день музыки. (Отмечается по 

решению Международного музыкального совета 

ЮНЕСКО с 1975 г.). 

2 65 лет со дня рождения русской писательницы, сценариста 

Марины Артуровны Вишневецкой (р. 1955); «Кащей и 

Яга, или Небесные яблоки»; Сценарии мультфильмов: 

«Домовёнок Кузя», «Три медведя» и др. 

2 90 лет со дня рождения русского писателя Игоря 

Федоровича Смольникова  (р. 1930); произведения: «В 

голубом небе жаворонок», «Мастерская солнца». 

2 120 лет со дня рождения русского композитора 

Константина Яковлевича Листова (1900-1983); «Об 

армии, о флоте, о войне», «Автор «Землянки». 
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3 

 

 

125 лет со дня рождения  русского поэта  Сергея 

Александровича Есенина  (1895-1825); «Певец 

российских просторов», «Самый русский гений». 

4 125 лет со дня рождения советского разведчика Рихарда 

Зорге (1895-1944); «Человек, для которого не было тайн». 

4  Всемирный день животных.  Учреждён на 

международном конгрессе движения в защиту природы во 

Флоренции (Италия) в 1931 году. Отмечается в День 

Святого Франциска Ассидского, покровителя животных. 

5 

 
 День учителя. (Указ Президента РФ от  03.10.1994 г. 

№ 1961 «О праздновании Дня учителя»). 

7 105 лет со дня рождения русской поэтессы Маргариты 

Иосифовны Алигер  (1915-1992); «Свидетельствуя о 

времени», «Тропинки судьбы». 

9  День чтения. 9 октября 2007 г. В Москве открылся 

международный фестиваль школьных библиотек 

«БиблиоОбраз». К этому событию было приурочено 

проведение в России Дня чтения.  

11  Международный день девочек (отмечается по решению 

ООН с 2012 г.). Цель празднования – найти пути решения 

проблем, с которыми сталкиваются девочки во многих 

странах мира, а также напомнить о важности защиты их 

прав. 

12 670 лет со дня рождения Великого князя Московского 

Дмитрия Ивановича Донского (1350-1389); «Символ 

независимости и величия Руси», «Герой поля Куликова». 

13 

 

 

140 лет со дня рождения русского поэта  Саши Чёрного  

(Александра Михайловича Гликберга, 1880-1932); «Самый 

оригинальный поэт России». 

14 

 

 

 

145 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Григорьева  (Григорьев-Патрашкин, 1875-

1956); произведения: «Кругосветка», «Малахов курган», 

«Морской узелок», «Рассказы о Кутузове». 

14  День рождения Винни-Пуха. Ежегодно 14 октября 

любители литературного героя – медвежонка Винни-Пуха 

празднуют его день рождения. Ведь именно этого числа в 

1926 г. в свет вышла первая книжка о данном косолапом 

спутнике Кристофера Робина Милна. 
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15 60 лет со дня рождения детского писателя Михаила 

Юрьевича Есеновского (р. 1960); произведения: «Пусть 

будет яблоко», «Где же ты, моя капуста?», «Луна за 

диваном», «Причёска номер один», «Вкусный Юра» и др. 

15 

 

 

 День рождения сахалинского писателя, краеведа 

Константина Ерофеича Гапоненко (1933-2019); 

произведения: «Болят старые раны», «Чтобы быльем не 

поросло», «Возвысимся душой», «С войной не кончили мы 

счеты». 

15 

 

 

 

 Международный день белой трости (International 

White Cane Safety Day) символа незрячего человека — был 

установлен в США 15 октября 1970 года по инициативе 

Международной федерации слепых.  

16 110 лет со дня рождения русской писательницы Лии 

Борисовны Гераскиной (1910-2010); произведения: «В 

Стране невыученных уроков», «Девочка и какаду». 

16  Всемирный день хлеба. Один из самых популярных 

продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится ни 

один день нашей жизни, – это, конечно же, хлеб. Поэтому 

не удивительно, что у него и есть свой праздник. 

17 

 

 

150 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Павловича Чапыгина (1870-1937); произведения: 

«Степан Разин», «Гулящие люди». 

17  День рождения Анатолия Алексеевича Дешина 

(1926-2010), сахалинского детского писателя; сб.: 

«Веселые дельфины», «Мы живем на островах», «Тучи 

брызгались дождем». 

20 85  лет со дня рождения русского писателя Еремея 

Иудовича Парнова  (1935-2009); произведения: 

«Александрийская гемма», «Властители и маги».  

22 95 лет со дня рождения русского поэта Евгения 

Михайловича Винокурова (1925-1993); «Служил… 

стихами». 

22 

 

150 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Ивана 

Алексеевича Бунина (1870-1953); «Создал чистую как 

воздух, прозу», «Чужой среди своих…». 

22  Литературный праздник «Белые журавли». 

Литературный праздник «Белые журавли» учрежден 

народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как 
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праздник духовности, поэзии и как светлая память о 

павших на полях сражений во всех войнах. 

23 

 

100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни 

Родари  (1920-1980); «Волшебник из Страны детства». 

24 

 

75 лет со дня основания Организации Объединенных 

Наций (ООН, 1945).  24 октября 1945 г. вступил в силу 

Устав Организации Объединённых Наций, отмечается как 

День ООН с 1948 г. 

25 

 

 

195 лет со дня рождения австрийского композитора 

Иоганна Штрауса (сына, 1825-1899); «Создатель лучших 

образцов венской оперетты», «Король вальсов». 

26 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Карповича Железникова (1925-2015); книги: «Жизнь и 

приключения чудака», «Чудак из шестого «Б», «Чучело». 

«Хорошим людям – доброе утро». 

26 

 

 

140 лет со дня рождения русского поэта  Андрея Белого  

(Бориса Николаевича Бугаева, 1880-1934); «Родом из 

Серебряного века». 

26 

 
 Международный день школьных библиотек. 

(Отмечается в четвертый понедельник октября). 

27 

 

 

120 лет со дня рождения советской певицы Лидии 

Андреевны Руслановой (1900-1973); «Любимица фронта 

и тыла», «Генеральша народной песни». 

28  Международный день анимации (учрежден в 2002 

г.  в честь первого показа «оптического театра» в Париже в 

1892 г., в России отмечался впервые в 2007 г.).  

28  День бабушек и дедушек. В этот день в Российской 

Федерации отмечается один из самых замечательных и 

очень душевных праздников – День бабушек и дедушек 

России, наших родных и любимых людей. 

29 

 

 

100 лет со дня рождения советского писателя Вячеслава 

Леонидовича Кондратьева (1920-1993); «Может быть, я 

один уцелел…». 

29  Всемирный день борьбы с инсультом. Отмечается 

ежегодно проходит 29 октября, начиная с 2006 года. В  

этот день проводятся просветительские и 

благотворительные акции, тематические конференции и 

лекции, чтобы в очередной раз обратить внимание 

общества на эту проблему. 
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30  День памяти жертв политических репрессий. 

(Постановление Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 

г. № 1763/1-1 «Об установлении Дня памяти жертв 

политических репрессий»). 

 

НОЯБРЬ 

 

2 85 лет со дня рождения русского поэта-песенника 

Михаила Спартаковича Пляцковского (1935-1991); сб.: 

«Дружба начинается с улыбки», «Солнышко на память», 

«Я на облаке летал». 

3 

 

 

125 лет со дня рождения русского поэта  Эдуарда 

Георгиевича Багрицкого (Дзюбин, 1895-1934); «В его 

стихах – наша история», «Думы о сильных духом». 

4 110 лет со дня рождения советского писателя Николая 

Ивановича Дубова (1910-1983); произведения: «Беглец», 

«Горе одному», Мальчик у моря», «Небо с овчинку». 

4 

 

 

 

 День народного единства (Федеральный закон от 

29.12.2004 №200-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). 

7  День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) – День воинской 

славы России. Отмечается в соответствии с Федеральным 

законом от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России». 

7  День Октябрьской революции 1917 года 
(Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О 

днях воинской славы и памятных датах России»). 

8 95 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Андреевича Внукова (1925–2011); книги: «"Сверре"» 

зовёт на помощь», «Фотография Архимеда», «Тот, кто 

называл себя О. Генри», «Наша восемнадцатая осень». 

9  

 

 

135 лет со дня рождения русского поэта Велимира 

(Виктора Владимировича) Хлебникова  (1885-1922); 

«Председатель Земшарной республики». 
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9 

 

120 лет со дня рождения американской писательницы 

Маргарет Митчелл (1900-1949); «Автор нетленного 

романа». 

11 

 

 

130 лет со дня рождения еврейского детского поэта Льва 

Моисеевича Квитко  (1890-1952); произведения: 

«Бабушкины руки», «В гости», «Качели», «Лям и Петрик». 

12 

 

 

180 лет со дня рождения французского скульптора Огюста 

Родена (1840-1917); произведения: «Мыслитель» нового 

жанра», «Непримиримо правдивый». 

12 

 
 День рождения сахалинского писателя Анатолия 

Михайловича Орлова (р. 1947); произведения: «Про 

«туриста» Федю и медведя», «От чего в лесу пожар?». 

12  Синичкин день. В этот день жители разных 

населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних 

гостей» – птиц, остающихся на зимовку в наших краях, 

люди заготавливают для них подкормку, делают и 

развешивают кормушки.  

13 

 

 

170 лет со дня рождения английского писателя Роберта 

Льюиса Стивенсона (1850-1894); «Романтик, 

путешественник». 

13  Международный день слепых. Проводится в день 

рождения французского педагога В. Гаюи (1745-1822), 

основавшего первый в мире интернат для слепых 

(Париж,1784 г.) 

13  Всемирный день доброты. Каждый год 13 ноября 

отмечается Всемирный день доброты. Всемирный день 

доброты – праздник действия. Независимо от того, сколько 

человеку лет, где он живет и какая у него профессия, он 

может сделать добро: увидеть положительное в сложной 

ситуации, чтобы вдохновить других; прислушаться к 

друзьям и семье; поделиться временем, энергией и 

средствами, чтобы помочь миру, в котором он живет, стать 

лучше. 

15  Всероссийский день призывника. (Отмечается по 

решению Президента РФ с 1992 г.) 

16 

 
 Международный день толерантности 

(терпимости). Этот Международный день был 

торжественно провозглашён в «Декларации принципов 
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терпимости» ЮНЕСКО (1995). Под терпимостью 

(толерантностью)  в Декларации понимается «уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности».  

18  День рождения Деда Мороза (дату рождения Деда 

Мороза придумали дети, поскольку именно 18 ноября в его 

вотчине – Великом Устюге – в свои права вступает 

настоящая зима, и ударяют морозы). 

19 250 лет со дня рождения русского мореплавателя Ивана 

Федоровича (Адама Иоганна-Фридриха) Крузенштерна 

(1770-1846); «Полный адмирал кругосветного 

путешествия», «Вокруг света за три года». 

19  Международный день отказа от курения. 
Международный день отказа от курения в большинстве 

стран мира ежегодно отмечается в третий четверг ноября. 

Он был установлен Американским онкологическим 

обществом в 1977 году. 

19  Международный мужской день. Международный 

мужской день отмечается ежегодно 19 ноября. Цели 

праздника – признание важной роли представителей 

сильного пола в семье и обществе, а также привлечение 

внимания общества к гендерной дискриминации и к 

проблеме неравенства полов. 

20 

 

 

95 лет со дня рождения русской балерины Майи 

Михайловны Плисецкой (1925-2015); «Полвека 

волшебного танца», «Читая жизнь свою…». 

20 

 

 

75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса (1945-

1946); судебный процесс над группой главных нацистских 

преступников. 

20  Всемирный день ребенка (отмечается по решению 

ООН с 1954 г. 20 ноября – день принятия в 1989 г. 

Конвенции о правах ребенка). 

21 

 

 

 

100 лет со дня рождения советского композитора  Яна 

Абрамовича Френкеля   (1920-1989); песни: «Журавли», 

«Калина красная», «Ну, что тебе сказать про Сахалин». 

«Автор песен, ставших народными». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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21 

 

 

 

 

 

 Всемирный день приветствий. Два брата 

американца Маккомак придумали новый праздник — День 

приветствий. 21 ноября они отправили в разные концы 

Земли письма-приветствия, в которых содержалась 

позитивная информация, изложенная с радушием 

и доброжелательностью. Смысл праздника-игры в том, 

чтобы в течение дня от всей души искренне 

поприветствовать не менее 10 незнакомцев. 

23 

 

 

85 лет со дня рождения русской писательницы Ларисы 

Николаевны Васильевой (1935-2018); книги: 

«Кремлёвские жены», «Сказки о любви» и др. 

«Творчество, созвучное времени». 

24 290 лет  со дня рождения русского полководца 

Александра Васильевича Суворова  (1730-1800; по 

другим сведениям 13 (24) ноября 1729 - 1800); «Наука 

побеждать».  

24-30  Всероссийская неделя «Театр и дети» (учреждена 

Министерством культуры РСФСР в 1974 г. ). 

26 

 

 

90 лет со дня рождения белорусского писателя  

Владимира Семеновича Короткевича (1930-1984); 

«Знаток седых легенд…». 

26  Всемирный день информации (учреждён в 1992 г. 

по инициативе Международной академии 

информатизации). 

27 180 лет со дня рождения русского поэта  Алексея 

Николаевича Апухтина (1840-1893); «И лирик, и 

пародист». 

28 55 лет со дня рождения детской писательницы Аи эН 

(Крестьевой Ирины Борисовны, р. 1965); произведения: 

«Библия в SMSках», «Сказки Синего Сумрака», 

«Коронный номер тысячелетия», «Сказки не по правилам» 

и другие книги серии «Мутангелы». 

28 105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

драматурга Константина (Кирилла) Михайловича 

Симонова (1915-1979); «Человек своего поколения», 

«Парень из нашего города». 

28 

 

 

140 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Александровича Блока (1880-1921); «О, Русь моя!», «Да, 

скифы, мы…». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1729
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28 

 

 

200 лет со дня рождения немецкого философа и 

политического деятеля Фридриха Энгельса (1820-1895); 

«Соратник Карла Маркса». 

29 

 

 

 

 

110 лет со дня рождения русского писателя, исследователя 

Арктики Константина Сергеевича Бадигина  (1910-

1984); книги: «Ключи от заколдованного замка», 

«Кораблекрушение у острова Надежды», «Корсары Ивана 

Грозного». 

29 

 

 

115 лет со дня рождения советского писателя Гавриила 

Николаевича Троепольского (1905-1995); «О земле и ее 

обитателях», «Защитник природы». 

29  День матери. (Указ Президента от 30.01.1998 г. № 

129 «О Дне матери»). Отмечается в последнее воскресенье 

ноября). 

30 185 лет со дня рождения американского писателя Марка 

Твена (Сэмюэл Ленгхорн Клеменс, 1835-1910); «Великий 

пересмешник». 

31  Всемирный (международный) день домашних 

животных (World Day Pets, отмечается с 1931 г.). 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 

 

 

 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ). Отмечается с 1988 г. 

1 

 

 

 День воинской славы России. День победы русской 

эскадры под командованием адмирала П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). 

2 120 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Андреевича Прокофьева (1900-1971); «Я говорю вам 

просто, по-хорошему». 

3  Международный день инвалидов. (Отмечается по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1992 г.). 

3  День неизвестного солдата. Памятная дата России. 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России». 
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4 195 лет со дня рождения русского поэта Алексея 

Николаевича Плещеева (1825-1893); «Снова я, раздумья 

полный». 

4  День заказа подарков Деду Морозу. 4 декабря 

отмечается один из любимых детских праздников – День 

заказа подарков Деду Морозу. Этого числа послушные и 

воспитанные дети составляют письма данному 

сказочному персонажу, в которых указывают, что хотят 

получить от него на Новый год. Этот  праздник – 

замечательная возможность для родителей заглянуть в 

приоткрывшуюся дверь внутреннего мира своего ребенка 

и понять, о каком подарке он мечтает больше всего. 

5  День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой 

(1941 год) - День воинской славы России. Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом от 13.03.95 № 32-ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 

5 200 лет со дня рождения русского поэта  Афанасия 

Афанасьевича Фета  (1820-1892); «Мир как красота», «Я 

слышу, как сердце цветет…».  

7 

 

       

110 лет со дня рождения латышского писателя  Жана 

Гривы  (Фолманис Жан Карлович, 1910-1982); книги: 

«Река джунглей Меллакоре», «Рыбаки из Паламоса». 

9 

 
 День героев Отечества. Памятная дата России. 

Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 

13.03.95 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России».  

10 

 

 

 Международный день прав человека. (Учрежден 

Резолюцией 423 (V) Генеральной Ассамблеи ООН от 

04.12.48 г.). 

12 

 

 

 

 

95 лет со дня рождения российского композитора 

Владимира Яковлевича Шаинского (1925-2017), 

лауреата премии «Национальная гордость России»; «Его 

мелодии поют миллионы людей», «Улыбка Владимира 

Шаинского». 

12 

 

 

115 лет со дня рождения советского писателя Василия 

Семеновича Гроссмана (1905-1964); «Военный 

корреспондент». 
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12  День Конституции Российской Федерации. 

Памятная дата России. Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

13 

 

300 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло 

Гоцци (1720-1806); «Создатель театральной сказки». 

13  День медведя. Могучего медведя по праву считают 

символом России, ведь этот мощный зверь олицетворяет 

всю силу и удаль русского народа, праздник отмечается             

13 декабря на всей территории нашей необъятной Родины. 

14 

 

100 лет со дня рождения английской писательницы 

Розмэри Сатклиф  (1920-1992); произведения: «Алый 

знак воина», «Орёл Девятого легиона», «Песнь меча». 

14 195 лет со дня события Восстание декабристов (1825) — 

попытка государственного переворота, состоявшаяся в 

Петербурге, столице Российской империи, 14 (26) декабря 

1825 года. 

14 

 
 День Наума-Грамотника На Руси пророка Наума 

считали покровителем учащихся и называли Грамотником.  

15  Международный день чая. В этот день миллионы 

любителей чудесного напитка отмечают свой праздник. 

Неофициальный праздник учрежден в  2005 г. 

16 

 

 

245 лет со дня рождения английской писательницы Джейн 

Остин (1775-1817); произведения: «Гордость и 

предубеждение», «Эмма». 

17 

 

 

95 лет со дня рождения русского поэта Константина 

Яковлевича Ваншенкина (1925-2012); «Его лирика 

рождала музыку», «Я люблю тебя, жизнь!». 

17 

 

 

85 лет со дня рождения русского писателя Владислава 

Николаевича Леонова (р. 1935); произведения: 

«Деревянное солнышко», «Подкова на счастье». 

17  250 лет со дня рождения немецкого композитора 

Людвига Ван Бетховена (1770-1827); «Глухой гений в 

мире звуков», «Создатель сонат и симфоний». 

18  День рождения сахалинского писателя Николая 

Ивановича Максимова (1911-1993); произведения: 

«Поиски счастья», «Шуми, Амур»; сб. «Первый урок». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1825
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19 

 

 

110 лет со дня рождения русского поэта, прозаика 

Николая Матвеевича Грибачева (1910-1992); 

«Обессмертивший солдат и комбатов…». 

19 

 

 

105 лет со дня рождения русской поэтессы Людмилы 

Константиновны  Татьяничевой (1915-1980); сб. стихов: 

«Дело мастера боится», «Про Олю». 

20 55 лет со дня рождения российской писательницы, 

драматурга, сценариста, Ксении Викторовны 

Драгунской (р. 1965); произведения: «Целоваться 

запрещено!», «Заблуждение велосипеда», «Честные 

истории», «Мужское воспитание». 

21 

 

 

120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Всеволода Витальевича Вишневского   (1900-1951); 

«Призванный революцией». 

23 

 

 

95 лет со дня рождения советского писателя Виктора 

Александровича Курочкина (1925-1976); произведения: 

«На войне как на войне», «Последняя весна». 

23 

 

 

115 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Николаевича Михайлова (1905-1998); произведения: 

«Над картой Родины», «Моя Россия». 

24 40 лет со дня рождения детской писательницы 

Валентины Александровны Дёгтевой (р. 1980);  

произведения: «Муза села на варенье», «Бублик для 

гуманоида», «Рыцарь Рыжик», «Кнопка и капитан Ку-Ку», 

«Рассказы про Леху Горохова». 

25  День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год) -  

День воинской славы России. Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 230 лет со дня 

события. 

27 105 лет со дня рождения русского писателя Василия 

Семеновича Голышкина (1915-1996); произведения: 

«Красные следопыты», «У самого синего моря». 

29 

 

245 лет со дня рождения русского архитектора  Карла 

Ивановича Росси  (1775-1849); «Творец Петербурга». 

30 115 лет со дня рождения русского писателя-авангардиста 

Даниила Хармса (Даниила Ивановича Ювачева, 1905-

1942). 
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30 

 

 

155 лет со дня рождения английского писателя  Джозефа 

Редьярда Киплинга (1865-1936); «Понимавший язык 

джунглей». 

31 120 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Ивановича Абрамова (1900–1985), писал в соавторстве с 

сыном Сергеем Абрамовым. Произведения: «Всадники 

ниоткуда», «Всё дозволено», «Новое платье короля», «Как 

хорошо быть генералом». 

 

 

В 2020 году исполняется: 

 

30 лет со времени выхода журнала «Клёпа» (1990) 

65 лет со времени выхода журнала «Здоровье» (январь, 1955) 

95 лет со дня выхода газеты «Пионерская правда»    (6 марта 

1925г.)  

95 лет со времени выхода газеты «Комсомольская правда» (24 

мая  1925) 

95 лет со времени образования Всероссийского общества слепых 

(1925 г.). 

110 лет журналу «Библиотека»  (1910 г.,  с 1992 г. журнал выходит 

под названием «Библиотека») 

115 лет со дня рождения австралийского писателя Лесли 

Рииса    (р. 1905); сказки: «Про коалу Ушастика, черепаху Сарли и 

Карроинги-эму» и др. 

150 лет со дня рождения английского писателя, поэта и эссеиста 

Хилера Беллока    (27 июля, 1870-1953); произведения: “Книга 

зверей для несносных детей. Ещё одна книга зверей для совсем 

некудышних детей» 

150 лет со времени образования Товарищества передвижных 

художественных выставок (1870). 

225 лет со дня основания Российской национальной 

библиотеки  (Основана по указу Екатерины II как Императорская 

публичная библиотека в 1795 г., 16 мая) 

265 лет со дня открытия Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова  (25 января 1755 г.); «Науки 

юношей питают…» 
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320 лет со времени рождения русского архитектора Варфоломея 

Варфоломеевича Растрелли  (Бартоломео Франческо, 1700-1771); 

«Музыка, застывшая в камне». 

320 лет со времени рождения русского полярного исследователя 

Ивана Семёновича Челюскина (ок. 1700-1764); «Начатое 

свершиться должно», 

360 лет со дня рождения английского писателя Даниэля Дефо 

(апрель, ок. 1660-1731); «Пафос трудолюбия и оптимизма». 

390 лет со времени рождения вождя Крестьянской войны в России 

Степана Тимофеевича Разина (ок. 1630-1671); «Легендарный 

атаман». 

410 лет со времени рождения русского землепроходца Ерофея 

Павловича Хабарова (Святитский, ок. 1610-1667); «Составил 

«Покоритель Даурии». 

510 лет со дня рождения русского первопечатника, просветителя 

Ивана Федорова  (ок. 1510-1583); «Друкарь книг пред тем 

невиданных», «Зачинатель традиций». 

540 лет со времени рождения португальского мореплавателя 

Фернана Магеллана (ок. 1480-1521); «Продлил эпоху великих 

открытий». 

580 лет со времени рождения древнерусского иконописца 

Дионисия (ок. 1440-1502); «Продолжатель Андрея Рублёва». 

635 лет со времени рождения нидерландского художника Яна Ван 

Эйка (ок. 1385-1441); «Признан великим при жизни». 

660 лет со дня рождения русского живописца, создателя 

московской школы живописи Андрея Рублева (ок. 1360-70 - 1427-

30) 

680 лет со времени рождения русского художника Феофана Грека 

(ок. 1340- 1430); «Сподвижник Андрея Рублева». 

800 лет со времени рождения князя Новгородского и 

Владимирского Александра Невского (ок. 1220-1263); 

«Выдающийся полководец и политик». 

1205 лет со времени рождения великого просветителя Мефодия 

(ок. 815-885); «Распространитель славянской азбуки». 
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Произведения-юбиляры 2020 года 

185 лет  

 

75  лет  

75  лет   

100  лет 

 

 95  лет     

 150 лет 

 145 лет  

85 лет 

80 лет  

185 лет 

205 лет  

155 лет 

95 лет 

105 лет 

175 лет 

95 лет  

 

85 лет 

185 лет 

 

75 лет 

140 лет 

180 лет 

115 лет 

155 лет 

 

185 лет  

180 лет 

65 лет  
 

75 лет  

85 лет 

90 лет    

95 лет  

95 лет  
 

Андерсен Х. К.  сб. «Сказки, рассказанные для 

детей»  (1835) 

Бажов П. П.  «Голубая змейка»  (1945) 

Барто А. Л.  «Первоклассница» (1945) 

Баум Л. Ф.  «Удивительный волшебник из страны 

Оз» (1920) 

Беляев А. Р. «Голова профессора Доуэля »  (1925) 

Верн Ж.  «Двадцать тысяч лье под водой»  (1870) 

Верн Ж.  «Таинственный остров»  (1875) 

Гайдар А. П.  «Военная тайна»  (1935) 

Гайдар А. П. «Тимур и его команда» (1940) 

Гоголь Н. В.  «Тарас Бульба»  (1835) 

Гофман Э.  «Золотой горшок»  (1815) 

Додж М. М.  «Серебряные коньки»  (1865) 

Драйзер Т. «Американская трагедия» (1925) 

Драйзер Т. «Гений» (1915) 

Дюма А.  «Граф Монте–Кристо» (1845) 

Есенин С.А. «Анна Снегина», «Черный человек» 

(1925) 

Житков Б. С. «Рассказы о животных»  (1935) 

 «Калевала» - карело-финский народный 

эпос  (Впервые опубликован 28 февраля 1835 г.) 

Катаев В. П.  «Сын полка»  (1945) 

Коллоди К.  «Приключения Пиноккио»  (1880) 

Купер Дж. «Следопыт» (1840) 

Куприн А. И. «Поединок» (1905) 

Кэрролл Л.  «Приключения Алисы в стране 

чудес»  (1865) 

Лажечников И. И.  «Ледяной дом» (1835) 

Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени» (1840) 

Линдгрен А.  «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше» (1955) 

Линдгрен А.  «Пеппи Длинныйчулок»  (1945)  

Макаренко А.С. «Педагогическая поэма» (1935) 

Маршак С. Я.  «Вот какой рассеянный» (1930) 

Маршак С. Я. «О глупом мышонке»  (1925) 

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое 

плохо»  (1925) 
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90 лет 

65  лет  

135 лет  

150 лет 

70 лет   

55 лет   

850 лет                                       
 

75 лет     

190 лет    

190 лет 

200 лет  

190 лет    
       

230 лет 

 

160 лет 

120 лет 

415 лет   
 

200 лет 

220 лет 

 

65 лет 

75 лет 

160 лет     

130 лет   

125 лет    

95 лет 

80 лет   

80 лет    

125 лет 

95 лет   

95 лет   

420 лет  

425 лет 

95 лет     

Маяковский В.В. «Во весь голос» (1930) 

Михалков С. В.  «Дядя Степа – милиционер»  (1955) 

Мопассан Ги де «Милый друг» (1885) 

Некрасов Н.А. «Дедушка Мазай и зайцы» (1870) 

Носов Н. Н.  «Дневник Коли Синицына»  (1950) 

Носов Н. Н.  «Незнайка на Луне»  (1965) 

 «Песнь о Роланде» – памятник французского 

героического эпоса (1170) 

Пришвин М. М.  «В краю дедушки Мазая»  (1945) 

Пушкин А. С.  «Маленькие трагедии»  (1830) 

Пушкин А. С.  «Моцарт и Сальери» (1830) 

Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» (1820) 

Пушкин А. С.  «Сказка о попе и работнике его 
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Международный день слепых   

Международный день счастья                                             

Международный день танца                                                      

Международный день театра                                                      

Международный день толерантности  

Международный день чая   

Международный день шахмат                                 

Международный день школьных библиотек  

Международный женский день    

Международный мужской день                                              

Международный олимпийский день   

Музей книги им. А.П. Чехова 

Невская битва  

Неделя изобразительного искусства 

Неделя «Музей и дети»                                                             

Неделя науки и техники      

Областной праздник сахалинского лосося  

Общероссийские дни защиты от экологической опасности                                                                                                                

Общероссийский день библиотек  

Оккупация Северного Сахалина 

Олимпийские игры в Москве 

Ордена Ленина, Красной Звезды 

Освобождение Южно-Сахалинска 

Основание ООН 

Основание РНБ 

Открытие Антарктиды 

Открытие МГУ им. Ломоносова 

Парад Победы 

Пасха. Воскресение Христово 

Первый выход в космос 

Победа у мыса Гангут 

35 

16 

44 

21 

15 

32 

11 

20 

40 
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18 

15 

40 

45 

26 

38 

12 

41 

23 
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27 

17 
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18 

26 

16 

30 

38 

47 

7 

47 

23 

17 

13 

28 



 60 

Победа у мыса Синоп 

Победа у мыса Тендра 

Полтавская битва         

Праздник весны и труда   

Путешествие А.П. Чехова по Сахалину                                                       

Пушкинский день России                                                            

Рождество Христово       

Синичкин день 

Сталинградская битва  

Товарищество передвижных выставок  

Троица                                                          

Чесменское сражение 

 

43 

32 

25 

19 

25 

22 

5 

40 

8 

47 

23 

24 
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