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В календарь знаменательных, памятных дат и событий на 2023 

год вошли основные международные, российские и 

краеведческие знаменательные события, памятные даты, 

праздники (в т.ч. не имеющие статус официальных), а также 

юбилеи выдающихся представителей культуры, науки,  

литературы, искусства, государственных, политических и 

общественных деятелей. 

В конце календаря даны алфавитный указатель авторов и 

названий. 

 

2023 год в России: 

o Год педагога и наставника (Указ Президента РФ от 27 июня 

2022 г. № 401 «О проведении в Российской Федерации Года 

педагога и наставника»). 

o 200 лет со дня рождения А.Н. Островского (Указ 

Президента РФ от 13 ноября 2020 г. № 700 «О праздновании 

200-летия со дня рождения А.Н. Островского»). 

o 150 лет со дня рождения С. В. Рахманинова (Указ 

Президента РФ от 25 января 2020 г. № 62 «О праздновании 

150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова»). 

o 100 лет со дня рождения Р. Гамзатова (Указ Президента 

РФ от 1 июля 2021 г. № 383 «О праздновании 100-летия со дня 

рождения Р.Г. Гамзатова»). 

o 80 лет разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (Указ 

Президента РФ от 15.07.2022 № 457 «О праздновании 80-

летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве»). 

o 2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий (Указ 

Президента РФ от 25 апреля 2022 № 231 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия науки и технологий»). 

o 2018-2027 гг. – Десятилетие детства (Указ Президента РФ от 

29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства) 
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Под эгидой ООН: 

o 2023 год - Международный год проса. 

o 2021–2030 гг. – Второе Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

o 2021–2030 гг. – Десятилетие здорового старения Организации 

Объединенных Наций. 

o 2021–2030 гг. – Десятилетие по восстановлению экосистем. 

o 2021–2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах 

устойчивого развития. 

o 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий "Вода 

для устойчивого развития". 

o 2016–2025 гг. – Десятилетие действий по проблемам питания. 

o 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 

o г. Аккра (Республика Гана) объявлен Всемирной столицей 

книги 2023 года. 

В странах СНГ 

o 2023 год - Год русского языка как языка межнационального 

общения 

 

1-8 января – Новогодние каникулы (Постановление 

Правительства РФ от 29 августа 2022 г. № 1505 "О переносе 

выходных дней в 2023 году"). 

 

1  День былинного богатыря Ильи Муромца  

1 130 лет со дня рождения советского военачальника Ивана 

Васильевича Панфилова (1893 – 1941); «Батя», 

отстоявший Москву. Жизнь и подвиг Ивана Панфилова» 

1 55 лет со дня рождения современного писателя Владимира 

Григорьевича Колычева (р.1968); серии: «Брат», 

«Бригадир», «Мы – одна бригада». 

2 

 

 

90 лет со дня рождения сахалинского писателя Ивана 

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

горизонте», «Далекие причалы». 
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2 

 

65 лет со дня рождения русского писателя, поэта Тима 

Собакина (Иванов Андрей Викторович, р. 1958); 

произведения: «Без ботинка», «Песни бегемотов». 

2  День образования Сахалинской области. (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 2.01.1947 г.). 

3 120 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Альфредовича Бека (1903-1972); «Правдивый летописец 

Александр Бек». 

4 380 лет со дня рождения английского физика, математика 

Исаака Ньютона (1643 – 1727); «Сэр Исаак Ньютон: 

неизвестный финансист и гениальный физик». 

4 

 
 День рождения сахалинской поэтессы Людмилы 

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

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

4-10 

4-10 
 Неделя «Музей и дети» 

 Неделя науки и техники для детей и юношества 

6 

 

 

95 лет со дня рождения русского писателя Льва 

Ивановича Кузьмина (1928-2000); произведения: «В 

одном прекрасном царстве», «Дом с колокольчиками». 

7  Рождество Христово. Православный праздник 

8 110 лет со дня рождения советского поэта Ярослава 

Васильевича Смелякова (1913-1972); «Все, что я значил и 

зачем я жил...». 

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

9 

 

 

100 лет со дня рождения русского композитора Эдуарда 

Савельевича Колмановского (1923-1994); песни: «Я 

люблю тебя жизнь», «Хотят ли русские войны». 

9 70 лет со дня рождения писателя-фантаста, детского 

писателя Александра Васильевича Етоева (р. 1953); 

произведения: «Уля Ляпина, супердевочка с нашего двора», 

«Полосатая зебра в клеточку» и др. 

10 140 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Алексея Николаевича Толстого (1883-1945); «Алексей 

Толстой: каким был «красный граф». 

11 

 

 

 День заповедников и национальных парков 

(Учрежден в 1997 году по инициативе Центра охраны 

дикой природы). 
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11  Всемирный (международный) день «Спасибо». 
Психологи уверены, что слова благодарности — это 

«устные поглаживания», которые способны успокоить и 

согреть своей теплотой.  

12 

 

 

395 лет со дня рождения французского писателя, 

сказочника Шарля Перро (1628-1703); «Автор любимых 

сказок», «Волшебство Шарля Перро». 

12 120 лет со дня рождения русского ученого, физика-

ядерщика Игоря Васильевича Курчатова (1903-1960); 

«Самый засекреченный ученый в СССР».  

13  День российской печати (отмечается с 1991 г. в честь 

выхода первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости»). 

14 

 

 

100 лет со дня рождения детского писателя Юрия 

Иосифовича Коринца (1923-1989); произведения: «Привет 

от Вернера», «Суббота в понедельник» и др. 

14 

 

 

 День рождения сахалинской писательницы Елены 

Владимировны Намаконовой (р. 1972 г.); произведения: 

«Море в коридоре», «Морковная ракета». 

16 

 

 

115 лет со дня рождения советского писателя Павла 

Филипповича Нилина (1908-1981); «Певец доброты и 

верности», «Слово о Павле Нилине». 

17 160 лет со дня рождения русского театрального режиссера, 

актера и преподавателя Константина Сергеевича 

Станиславского (Алексеев, 1863-1938); «Константин 

Сергеевич Станиславский – человек, создавший систему». 

17  День детских изобретений (День детей-

изобретателей). В этот день нужно порадоваться 

изобретательности юных гениев, оценить значимость их 

многочисленных изобретений и поощрить разносторонние 

детские таланты. 

19 

 

 

160 лет со дня рождения русского писателя, публициста 

Александра Серафимовича (1863-1949); «Яростный 

сторонник революции». 

19 120 лет со дня рождения русской писательницы Натальи 

Петровны Кончаловской (1903-1988); произведения: 

«Наша древняя столица», «Нотная азбука» и др.; «Жизнь 

мне слово подарила». 

19  Крещение Господне. Православный праздник. 
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21 

 

 

 

120 лет со дня рождения русского писателя, автора научно-

популярных книг Николая Михайловича Верзилина 

(1903-1984); произведения: «По следам Робинзона», 

«Путешествие с домашними растениями». 

21 115 лет со дня рождения советского писателя, поэта 

Константина Федоровича Седых (по другим сведениям, 6 

(19) января, 1908-1979); произведения «Даурия». 

21  Международный день объятий. 21 января во всем 

мире отмечается один из самых необычных праздников - 

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

22 

 

 

235 лет со дня рождения английского поэта, драматурга 

Джоржа Ноэла Гордона Байрона (1788-1824); 

«Печальный милорд Джорж Байрон». 

22 95 лет со дня рождения советского прозаика Петра 

Лукича Проскурина (1928-2000); «Литературный 

маршал». 

22  Всемирный день снега (Всемирный день зимних 

видов спорта). Отмечается ежегодно в третье воскресенье 

января, начиная с 2012 года. Эта знаменательная дата 

появилась благодаря энтузиазму организации FIS 

(Международной федерации лыжного спорта). Официально 

Всемирный день снега создан для популяризации зимних 

видов спорта в молодежной среде, привлечение детей и 

семей к своеобразному, уникальному, активному отдыху, 

который может подарить только занятия зимними видами 

спорта. (По другим сведениям, в 2023 году Всемирный день 

снега будет отмечаться 15 января). 

23 

 

 

240 лет со дня рождения французского писателя романиста 

Стендаля (Анри Мари Бейль, 1783-1842); «Главный 

европеец» французской литературы». 

23  День ручного письма (День почерка). Праздник 

учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности 

ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о 

неповторимости почерка каждого человека. 

24 175 лет со дня рождения русского живописца Василия 

Ивановича Сурикова (1848-1916); «Классик русской 

исторической живописи». 

24  Международный день образования (отмечается с 

2019 года по инициативе ООН в целях обеспечения 
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всеохватного и справедливого качественного образования, 

и поощрения возможности обучения на протяжении всей 

жизни для всех). 

25 85 лет со дня рождения российского поэта, барда, актера 

Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980); «Он 

такой один», «Я, конечно, вернусь…». 

25  День российского студенчества (Татьянин день) 
(Указ Президента РФ от 25.01.2005 г. № 76 «О Дне 

российского студенчества»). Памятная дата России. 

27 

 

 

 

 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год). День воинской славы 

России. Установлен № 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 нацистского 

концлагеря. За основу даты был взят день освобождения 

советскими войсками Освенцима.) 

30 100 лет со дня рождения российского режиссера и 

сценариста Леонида Иовича Гайдая (1923-1993); «От 

смешного до великого. Воспоминания о Леониде Гайдае». 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

2  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.). День 

воинской славы России.  Установлен № 32-ФЗ от 13.03.95 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 80 лет 

со дня окончания Сталинградской битвы. 

3  Всемирный день борьбы с ненормативной 

лексикой. Его отмечают в Великобритании, России, 

Нидерландах, США и др. странах, это именно Всемирный 

день борьбы со сквернословием. 

4 150 лет со дня рождения русского советского писателя 

Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954); «Певец 

русской природы», «С природою одною он жизнью 

дышал…». 
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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. Она преследует цель 

распространения информации о данном недуге. 

5  День эрудита. Эрудит – образованный человек, 

который имеет широкие познания во многих областях. 

День эрудита неофициально отмечается ежегодно 5 

февраля. Цель праздника – повысить интеллектуальный и 

нравственный уровень общества. В этот день устраиваются 

различные интеллектуальные игры.  

6  День рождения сахалинского поэта Владимира 

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

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

8 

 

195 лет со дня рождения французского писателя Жюля 

Верна (1828-1905); «Жюль Верн, который описал весь 

мир». 

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 – французского школьника Даниэля Фери 

(1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963). 

9 

 

 

240 лет со дня рождения русского поэта Василия 

Андреевича Жуковского (1783-1852); «Первый русский 

романтик». 

9 85 лет со дня рождения советского писателя Юрия 

Иосифовича Коваля (1938-1995); произведения: 

«Полынные сказки», «Недопесок» и др. 

10 

 

 

125 лет со дня рождения немецкого поэта, драматурга, 

публициста Бертольда Брехта (1898-1956); «Шекспир 

нашего времени». 

10 

 

 

120 лет со дня рождения советского композитора Матвея 

Исааковича Блантера  (1903-1990); «Матвей Блантер: 

песни без границ». 

10 

 

 

90 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича 

Рощина (1933-2010); произведения: «Спешите делать 

добро», «Эшелон», «Седьмой подвиг Геракла» и др. 
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10 

 

 

85 лет со дня рождения писателя, сценариста Георгия 

Александровича Вайнера (1938-2009); «Хулиганский 

детектив». 

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. 

12  День рождения сахалинского художника Дё Сон Ена 

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

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

Охотского моря». 

12  День зимних видов спорта в России. День зимних 

видов спорта в России отмечается в ближайшие выходные, 

которые идут после 7 февраля. 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. 

13 

 

 

150 лет со дня рождения русского певца Федора 

Ивановича Шаляпина (1873-1938); «Легенда 

отечественной оперы», «Великий голос России». 

13 120 лет со дня рождения французского писателя Жоржа 

Сименона (1903-1989); «Писатель, подаривший миру 

Мегрэ». 

14 210 лет со дня рождения русского композитора 

Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-1869);  

«Незваный гость русской оперы». 

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  Международный (Всемирный) день безопасного 

интернета (англ. Safer Internet Day, отмечается во второй 

день второй недели второго месяца года). Его цель – 

пропаганда более безопасного и более ответственного 

использования онлайн-технологий, особенно среди детей и 

молодежи во всем мире. 
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14  День Святого Валентина, День влюбленных 

15 95 лет со дня рождения эстонского писателя Эно 

Мартиновича Рауда (1928-1996); произведения: «Муфта, 

Полботинка и Моховая борода». 

15  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества – памятная дата 

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

Отмечается в день вывода советских войск из Афганистана 

в 1989 г. 

19 550 лет со дня рождения польского астронома Николая 

Коперника (1473-1543); «Николай Коперник – человек, 

перевернувший мир».  

19  Международный день китов, Международный день 

защиты морских животных (отмечается с 1986 г.). 

20-26  Масленица. Сыропустная неделя - с 20.02 по 26.02.             

в 2023 году. 

21 80 лет со дня рождения русской писательницы Людмилы 

Евгеньевны Улицкой (р.1943); произведения: «Медея и ее 

дети», «Искренне ваш Шурик» и другие. 

21  Международный день родного языка. (Отмечается с 

2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 

культурных традиций всех народов). 

22 

 

 

80 лет со дня рождения российского писателя Эдуарда 

Вениаминовича Лимонова (н.ф. Савенко; 1943-2020); 

«Заслуженный подросток русской литературы». 

23  День защитника Отечества (Федеральный закон от 

15.04.2006 г. № 48-ФЗ). 

24 110 лет со дня рождения советского писателя Эммануила 

Генриховича Казакевича (1913-1962); «Амурская звезда, 

или Три жизни Эммануила Казакевича». 

26 

 

 

85 лет со дня рождения писателя, журналиста Александра 

Андреевича Проханова (р.1938); произведения: «Там, в 

Афганистане», «Записки на броне» и др. 

26 60 лет со дня рождения русской писательницы Илги 

Понорницкой (н.и. Евгения Владимировна Басова, р.1963); 

произведения: «Дорога в школу», «Эй, рыбка». 

27 110 лет со дня рождения американского писателя, 

драматурга Ирвина Шоу (1913-1984); «Ирвин Шоу – 

http://www.bibliopskov.ru/maslenica.htm
http://www.bibliopskov.ru/maslenica.htm
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новеллист, романист, драматург». 

27 80 лет подвигу Александра Матросова в бою за деревню 

Чернушки в Псковской области (1943). 

28  День рождения сахалинской художницы Натальи 

Сергеевны Кирюхиной (р.1955); создателя медвежьего 

музея «Мишкины потешки». 

 

МАРТ 

 

1 160 лет со дня рождения русского поэта Фёдора Сологуба 

(н.и. Фёдора Кузьмича Тетерникова, 1863-1927); «Розы и 

розги Фёдора Сологуба». 

1  Всемирный день чтения вслух отмечается ежегодно 

в первую среду марта и объединяет всех любителей 

художественного чтения. Всемирный день чтения вслух 

проходит под лозунгом: «Чтение — это движение вперед!». 

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

первого весеннего месяца по стихийно сложившейся 

традиции в России отмечается День кошек. Всемирный 

день кошек же отмечается ежегодно 8 августа. по 

инициативе Международного фонда по защите животных 

не только с целью чествования пушистых домоседов, но 

привлечения внимания к проблеме бездомных котов и 

кошек. 

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

4 345 лет со дня рождения итальянского композитора 

Антонио Вивальди (1678-1741); «Гений музыки». 

5  День рождения сахалинского писателя Сергея 

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

Одинокого облака», «Тени цветов». 

6 

 

 

 

110 лет со дня рождения советского летчика, трижды Героя 

Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина 

(1913-1985); «Жизнь, отданная небу», «Первый трижды 

герой СССР». 

7 

 

 

145 лет со дня рождения русского художника Бориса 

Михайловича Кустодиева (1878-1927); «Борис 

Кустодиев: утраченная Русь». 
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7 95 лет со дня рождения советского писателя Владимира 

Алексеевича Чивилихина (1928-1984); «Великий сын 

Земли». 

8  Международный женский день 

10  Всемирный день сна. Впервые Всемирный день сна 

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. 

12 100 лет со дня рождения русского писателя Святослава 

Владимировича Сахарнова (1923-2010); «По 

разноцветному морю книг». 

12 105 лет назад Москва вновь стала столицей России. После 

Великой Октябрьской социалистической революции (1918 

год) Москва стала столицей РСФСР, а в 1922 году - СССР. 

13 

 

 

135 лет со дня рождения советского педагога и писателя 

Антона Семеновича Макаренко (1888-1939); «Инженер 

человеческих душ». 

13 

 

110 лет со дня рождения российского поэта, баснописца, 

драматурга Сергея Владимировича Михалкова (1913-

2009); «Человек-эпоха Сергей Михалков». 

14  День православной книги (отмечается по 

распоряжению Священного Синода с 2010 г. в честь выхода 

«Апостола» – первой православной книги на Руси). 

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. 

16 

 

220 лет со дня рождения поэта Николая Михайловича 

Языкова (1803-1847); «Блаженная страна» Николая 

Языкова». 

16 120 лет со дня рождения писательницы, фольклористки 

Тамары Григорьевны Габбе (1903-1960); произведения: 

«Хрустальный башмачок», «Оловянные кольца» и др. 

«История о трудной судьбе и добром сердце». 

16 100 лет со дня рождения детского писателя Валерия 

Владимировича Медведева (1923-1998); произведения: 

«Баранкин, будь человеком», «Капитан Сорвиголова». 

«Проводник в мир детства». 
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17 115 лет со дня рождения советского писателя Бориса 

Николаевича Полевого (Кампов) (1908-1979); «Символ 

мужества своего поколения». 

18  День рождения сахалинского писателя Владимира 

Михайловича Санги (р.1935); произведения: «Нивхские 

легенды», «Девочка-лебедь». 

20 

 

195 лет со дня рождения норвежского драматурга                         

Генрика Ибсена (1828-1906); «Норвежский великан». 

20 90 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 

Яковлевича Снегирева (1933-2004); произведения: 

«Домик осьминога», «Про птиц и зверей» и др. 

«Обитаемые миры Геннадия Снегирева». 

20  Международный день счастья (отмечается с 2012 г.). 

21 

 
 Международный день кукольника (отмечается с 

2003 г. поклонниками театра кукол). 

21  Всемирный день поэзии (отмечается с 1999 г. по 

решению ЮНЕСКО). В этот день устраивают поэтические 

концерты, на которых выступают современные писатели, 

фестивали, конкурсы, форумы, проводят марафоны, где все 

желающие могут прочитать стихи известных поэтов. Часто 

к этой дате приурочивают презентации поэтических 

сборников. 

22  Всемирный день водных ресурсов (отмечается по 

решению ООН с 1922 г.). С 1993 года официально на всей 

планете стали праздновать Всемирный день воды. 

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 «Книжные именины» прошли по 

инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в г. Москве, повсеместно 

стали проводиться с 1944 г.). 

24-30 

 
 Всероссийская Неделя музыки для детей и 

юношества  

25 105 лет дня рождения сахалинского писателя Александра 

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

сахалинец», «У самой границы». 
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25  День работников культуры. (Установлен Указом 

Президента РФ от 27. 08. 2007 г. «О дне работников 

культуры»). 

25  Международная акция «Час Земли» (отмечается с 

2007 г. по инициативе Всемирного фонда дикой природы в 

последнюю субботу марта).  

26 115 лет со дня рождения советского писателя Сергея 

Бенедиктовича Сартакова (1908-2005); трилогия 

«Барбинские повести», «Каменный фундамент» и др. 

«Сергей Сартаков – певец сибирского края». 

27 

 

 

115 лет со дня рождения советского писателя Виталия 

Александровича Закруткина (1908-1984); «Достойный 

сын донских степей». 

27 110 лет со дня рождения советского поэта, писателя 

Александра Яковлевича Яшина (Попов) (1913-1968); «В 

ответе за всех. Слово об Александре Яшине». 

27  Международный день театра. (Отмечается с 1962 г. 

Учрежден в 1961 г. в Вене на IX Конгрессе 

Международного института театра при ЮНЕСКО). 

28 

 

 

155 лет со дня рождения советского писателя Максима 

Горького (Алексей Максимович Пешков, 1868-1936); 

«Писатель трудового народа». 

29 115 лет со дня рождения поэта Овсея Овсеевича Дриза 

(1908-1971); произведения: «Разноцветный мальчик», 

«Энык-Бенык Колобок» и др. 

29  День рождения сахалинской писательницы Елены 

Михайловны Долгих (р. 1961); произведения: 

«Посвящается…», «Возможно всё!», «Наш двор». 

30 

 

 

180 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Михайловича Станюковича (1843-1903); «Моряк и 

писатель». 

30 170 лет со дня рождения голландского художника 

Винсента Ван Гога (1853-1890); «Я — человек страстей, 

способный...». 

30 410 лет подвигу русского крестьянина Ивана Сусанина. 

Подвиг И. Сусанина как идеал народной доблести и 

самопожертвования оказался востребован и в ходе событий 

Отечественной войны 1812 г., сопровождавшейся 

крестьянским партизанским движением.  
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АПРЕЛЬ 

 

1 

 

 

150 лет со дня рождения русского композитора Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-1943); «Сергей 

Рахманинов. Судьба гения». 

1 

 

 

95 лет со дня рождения советского детского поэта 

Валентина Дмитриевича Берестова (1928 - 1998); 

«Валентин Берестов: вокруг поэта «роились» дети...». 

1 60 лет со дня рождения современной писательницы, 

сценариста Анны Берсеневой (н.и. Татьяна Александровна 

Сотникова, р. 1963); «А вот и я! Ваш малыш до года», сер. 

«Гринёвы. Капитанские дети» и др. 

1 

 
 Международный день птиц (в 1906 г. была 

подписана Международная конвенция об охране птиц). 

1  День смеха, шуток, веселых розыгрышей. 

2  Международный день детской книги (Отмечается 

по решению ООН в день рождения Х.К. Андерсена, 

датского писателя). 

3 

 

 

120 лет со дня рождения русской писательницы Софьи 

Абрамовны Могилевской (1903-1981); произведения: 

«Тайна старинной виолончели», «Мой папа волшебник». 

3 

 

 

100 лет со дня рождения советского и российского 

художника-мультипликатора, художника почтовых 

открыток Светозара Кузьмича Русакова (1923-2006); 

мультфильмы: «Приключения Буратино». 

4 

 

205 лет со дня рождения английского писателя Томаса 

Майн Рида (1818-1883); «Знаменитый неизвестный Майн 

Рид». 

4 85 лет со дня рождения русского поэта-песенника Ильи 

Рахмиэлевича Резника (р. 1938); слова к песням «Яблони 

в цвету», «Звёздное лето», «Маэстро».  

6 540 лет со дня рождения итальянского живописца и 

архитектора Рафаэля Санти (1483-1520); «Певец 

гармонии». 

7 95 лет со дня рождения английского писателя-фантаста 

Джеймса Уайта (1928-1999); произведения: «Космический 

госпиталь», «Звездный хирург» и др. 

7  Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. по 

решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения). 



 17 

7  День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для 

России был зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в 

международную базу данных национальных доменов 

верхнего уровня. Таким образом, Россия была официально 

признана государством, представленным в Интернете.  

8 75 лет со дня рождения сахалинской поэтессы Таи 

Немовой (Таисии Владимировны Кочетовой, 1948-2006); 

сб.: «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.  

11 55 лет со дня рождения российского писателя Сергея 

Васильевича Лукьяненко (р.1968); произведения: 

«Ночной дозор», «Рыцарь сорока островов». 

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 

12 200 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Александра Николаевича Островского (1823-1886); 

«Человек, изменивший театр», «Драматургия вне 

времени». 

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. 

13 

 

 

140 лет со дня рождения советского композитора 

Александра Васильевича Александрова (1883-1946); 

«Александр Васильевич Александров: грани таланта». 

15 

 

 

120 лет со дня рождения писателя, драматурга Федора 

Федоровича Кнорре (1903-1987); произведения: «Капитан 

Крокус», «Соленый пес», «Черничные глазки». 

15 90 лет со дня рождения русского писателя, прозаика 

Бориса Натановича Стругацкого (1933-2012); «Борис 

Стругацкий: путь к писательству». 
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15 

 

 

 День рождения сахалинского детского писателя 

Ивана Рогожкина (р. 1947); произведения: «Вкусные 

оладьи», «Синица на ладони» и др. 

15  День рождения сахалинского писателя Владимира 

Владимировича Семенчика (р.1962); произведения: 

«Первое дыхание», «На вольную тему». 

15  День экологических знаний (в России День 

экологических знаний отмечают с 1996 года). В этот день 

стартует акция «Дни защиты окружающей среды от 

экологической опасности», которая продолжается до 5 

июня, Всемирного дня охраны окружающей среды. 

16  Пасха. Воскресение Христово. Православный 

праздник. 

18 

 
 Международный день охраны памятников и 

исторических мест (учрежден ООН в 1983 г.). 

18  День победы русских воинов князя Александра 

Невского на Чудском озере (Ледовое побоище (1242 г.), 

праздник учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 

России). День воинской славы России. 

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 

 

 

 День подснежника. Ежегодно в этот день во многих 

странах мира отмечается уже ставший традиционным 

красивый весенний праздник. 

21 55 лет со дня рождения российской писательницы, 

сценариста Татьяны Васильевны Устиновой (р. 1968); 

произведения: «Большое зло и мелкие пакости», «Богиня 

прайм-тайма» и др. 

22  Международный день Земли (Международный день 

Матери-Земли провозглашен Генеральной Ассамблей ООН 

22 апреля 2009 г.).  Это самый полезный и гуманный 

праздник, который посвящен защите окружающей среды, 

озеленению планеты и пропаганде бережного обращения с 

природой. 

http://www.calend.ru/day/3-13/
http://www.calend.ru/day/3-13/
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23  Всемирный день книги и авторского права. 

(Объявлен ЮНЕСКО в 1995 г. Отмечается в день смерти У. 

Шекспира и М.Сервантеса). 

24 

 

 

115 лет со дня рождения русской писательницы Веры 

Васильевны Чаплиной (1908-1994); произведения: 

«Забавные животные», «Фомка - белый медвежонок» и др. 

24  День рождения сахалинского писателя Анатолия 

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

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

26 225 лет со дня рождения французского художника 

Фердинанда Эжена Делакруа (1798-1863); «Картины, 

наполненные романтизмом». 

26 

 

 

 

 

 

 День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф – памятная дата России (Федеральный 

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

России»). 26 апреля 1986 г. произошла авария на 

Чернобыльской АЭС).  

26  День флага Сахалинской области (Закон 

Сахалинской области от 17.06.2008 N 52-ЗО (ред. От 

27.12.2011) «О памятных днях Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 05.06.2008). 

26  Международный день интеллектуальной 

собственности (отмечается с 2000 г. по инициативе стран – 

участников Всемирной организации интеллектуальной 

собственности – ВОИС). 

27  День российского парламентаризма – памятная дата 

России (Федеральный закон от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

28 75 лет со дня рождения английского писателя Терри 

Пратчетта (н.и. Теренс Дэвид Джон Пратчетт, 1948-2015); 

«Хозяин Плоского мира». 

29  Международный день танца. (Отмечается с 1982 г. 

По решению ЮНЕСКО в день рождения Жана Жоржа 

Новера (1727-1810), французского балетмейстера, 

реформатора и теоретика хореографического искусства). 

30 140 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава 

Гашека (1883-1923); «Похождения бравого писателя 

Гашека». 
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30 

 

 

 Всемирный день породненных городов (учрежден 

по решению Всемирной федерации породненных городов в 

1963 г. Отмечается в последнее воскресенье апреля). 

30  Международный день джаза (International Jazz Day, 

отмечается с 2012 г.). 

 

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.).  

5 

 

95 лет со дня рождения советского писателя Анатолия 

Степановича Иванова (1928-1999); «Вечный зов Анатолия 

Иванова». 

6 

 

 

115 лет со дня рождения русского лётчика, героя 

Советского Союза Николая Францевича Гастелло (1908 

– 1941); «Николай Гастелло: жизнь и подвиги». 

6 

 

105 лет со дня рождения советского писателя Михаила 

Николаевича Алексеева (1918-2007); произведения: 

«Хлеб – имя существительное», «Карюха», «Драчуны».  

«Михаил Алексеев: "Мы свое сказали"». 

7 

 

190 лет со дня рождения немецкого композитора 

Иоганнеса Брамса (1833-1897); «Погружение в классику». 

7 120 лет со дня рождения советского поэта Николая 

Алексеевича Заболоцкого (1903-1958); «Николай 

Заболоцкий — гражданин «государства ромашек». 

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»). 

10 85 лет со дня рождения французской актрисы Марины 

Влади (Марина Владимировна Полякова-Байдарова; р. 

1938); «Марина Влади: счастливая судьба и злой рок 

Владимира Высоцкого». 

12 

 

 

90 лет со дня рождения российского поэта Андрея 

Андреевича Вознесенского (1933-2010); «Небом единым 

жив человек…». 
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12 70 лет со дня рождения детского писателя Сергея 

Анатольевича Махотина (р.1953); произведения: «Вирус 

ворчания», «Включите кошку погромче», «В кого я такой?» 

14 95 лет со дня рождения русской писательницы Софьи 

Леонидовны Прокофьевой (р. 1928); произведения: 

«Замок черной королевы», «Приключения желтого 

чемоданчика», «Лоскутик и облако». 

14  День рождения сахалинского писателя Михаила 

Петровича Финнова (1937-1989); произведения: 

«Российского владения земля», «Морская сказка». 

15 

 

 

175 лет со дня рождения русского живописца Виктора 

Михайловича Васнецова (1848-1926); «Художник 

русского народа». 

15 

 

 

 Международный день семьи (Отмечается ежегодно, 

начиная с 1994 г. По решению Генеральной Ассамблеи 

ООН; в России отмечается с 1995 г.). 

17 

 

 

 День рождения сахалинского писателя Бориса 

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

«Бессмертное поле». 

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). 

18 155 лет со дня рождения российского императора Николая 

II (Николая Александровича Романова; 1868-1918); 

«Последний из Романовых». 

18 

 
 Международный день музеев (учрежден по решению 

Международного совета музеев в 1977 г.). 

18  День рождения живописца, графика, заслуженного 

художника России Гиви Михайловича Манткавы (1930-

2003). «Гиви Манткава. Моя любовь – Сахалин». 

20 75 лет со дня рождения современного русского писателя   

Михаила Веллера (р.1948); произведения: «Ножик Серёжи 

Довлатова», «Жестокий», «Романы». 

21  Всемирный день памяти жертв СПИДа (отмечается 

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

с 1993 г.). 
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21  Всемирный день культурного разнообразия в имя 

диалога и развития (провозглашен в резолюции 

Генеральной ассамблеи ООН в 2002 г., после принятия 

ЮНЕСКО «Всеобщей декларации о культурном 

разнообразии» в 2001 г.). 

21  Международный день чая. В этот день миллионы 

любителей чудесного напитка отмечают свой праздник. 

Официальная дата в календаре появилась совсем недавно. 

26 ноября 2019 года Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила 21 мая Международным днем чая. 

Неофициальный праздник отмечается 15 декабря по 

решению всемирного общественного форума (2005). 

22 

 

 

210 лет со дня рождения немецкого композитора 

Вильгельма Рихарда Вагнера (1813-1883); «Корифей 

музыкальной драмы», «Гениальный композитор». 

22 110 лет со дня рождения российского композитора 

Никиты Владимировича Богословского (1913-2004); 

«Самый народный композитор». 

24 60 лет со дня рождения российского сценариста, 

драматурга, писателя Михаила Анатольевича 

Барановского (р. 1963); произведения: «Собачий вальс», 

«Я воспитываю папу». 

24 

 

 

 

 День славянской письменности и культуры 

(Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от 

30.01.1991 г. № 568-1 «О Дне славянской письменности и 

культуре»). 

25 85 лет со дня рождения сахалинского писателя Юрия 

Ивановича Немнонова (1938-2015); книга с загадками 

«Бусинки». 

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. 

26 85 лет со дня рождения российской писательницы, 

драматурга Людмилы Стефановны Петрушевской (р. 

1938); произведения: «Жизнь – это театр», «Поросенок 

Петр», «Незрелые ягоды крыжовника» и др. 
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27 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга.  27 мая 1703 

года, в день Св. Троицы, на Заячьем острове заложили 

крепость. Именно этот день считается днем основания 

Санкт-Петербурга. Но имя свое крепость получила только 

29 июня, когда, в Петров день, здесь заложили церковь 

Святых Петра и Павла. «Город над вольной Невой». 

27 120 лет со дня рождения русской детской поэтессы Елены 

Александровны Благининой (1903-1989); сб.: «Осень 

спросим», «Зайчики», «Журавушка». 

27 

 

 

 Общероссийский день библиотек (Указ Президента 

РФ от 27.05.1995г. № 539 «Об установлении 

Общероссийского дня библиотек»). 

28 

 
 День памяти жертв Нефтегорского землетрясения 

(1995 г.). 

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 прозаика, сценариста Бориса 

Андреевича Можаева (1923-1986); «Писатель деревенской 

прозы». 

1 

 

 

 Международный день защиты детей. (Учрежден 

решением сессии Международной демократической 

федерации женщин в 1949 г.). 

1 

 
 Всемирный день родителей (провозглашен 

резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 17 сентября 

2012 года). 

2  День здорового питания (отмечается с 2011 г.). В 

этот день в России празднуют День здорового питания. 

4  День Святой Троицы. Православный праздник. 

5 

 

 

125 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга 

Федерико Гарсия Лорки (1898-1936); ««Не просыпайся, 

жизнь моя, и слушай». 

5 85 лет со дня рождения детского писателя, киносценариста 

Альберта Анатольевича Иванова (р. 1938); произведения: 

«Про Хому и Суслика», «Крылья, ноги и хвосты» и др. 



 24 

5  День эколога. (Установлен Указом Президента РФ от 

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

5  Всемирный день охраны окружающей среды 

(Учрежден ООН в 1972 г.). 

6 85 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 

Игоря Александровича Мазнина (1938-2007); кн.: 

«Откуда приходят сны», «Будем дружить». 

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"). 

7 175 лет со дня рождения французского художника Поля 

Гогена (1848-1903); «Гений, не дождавшийся славы». 

8  Всемирный день океанов. Этот день был 

провозглашен в 1992 году на Конференции по окружающей 

среде и развитию в Рио-де-Жанейро.  

9  Международный день друзей. Праздничная дата 

считается неофициальной. 

10 110 лет со дня рождения русского композитора Тихона 

Николаевича Хренникова (1913-2007); «Жизнь, отданная 

людям». 

12 

 

 

145 лет со дня рождения американского писателя Джеймса 

Оливера Кервуда (1878-1927); произведения: «Бродяги 

Севера», «Гризли» и др.; «Певец Севера». 

12 125 лет со дня рождения русского писателя, журналиста 

Михаила Ефимовича Кольцова (Фридлянд) (1898-1940); 

«Михаил Кольцов – советский «журналист номер один»...». 

12  День принятия декларации о государственном 

суверенитете – День России (Указ Президента РФ от 

02.06.1994 г. №1113). 

14 

 

 

75 лет со дня рождения сахалинской поэтессы Марины 

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

«Обложной дождь». 

14 

 

 

 День рождения Владислава Михайловича 

Латышева (р. 1939), автора многочисленных книг и статей 

по истории Сахалина и Курил, бывшего директора 

Сахалинского областного краеведческого музея. 

http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
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15 180 лет со дня рождения норвежского композитора 

Эдварда Грига (1843-1907); «Григ и его удивительная 

музыка». 

16 60 лет назад (1963 г.) первая в мире женщина–

космонавт Валентина Терешкова на космическом 

корабле «Восток-6» совершила полет в космос.  

16  День рождения сахалинского писателя Николая 

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

горы», «Зимник», «Колодцы». 

17 120 лет со дня рождения советского поэта Михаила 

Аркадьевича Светлова (Шейнкман, 1903-1964); «Самый 

светлый поэт России». 

18 90 лет со дня рождения современного русского писателя 

Николая Ивановича Леонова (1933–1999); цикл книг о 

сыщике Льве Гурове. 

18  День народных художественных промыслов 

(отмечается в предпоследнее воскресенье июня, с 2022 г.; 

Указ Президента РФ № 384 от 17.06.2022 «О дне народных 

художественных промыслов»). 

19 110 лет со дня рождения писателя, фантаста, 

киносценариста Кирилла Ивановича Домбровского 

(1913-1997); произведения: «Про луну и про ракету», 

«Серые муравьи», «Остров неопытных физиков». 

20 85 лет со дня рождения детской писательницы Галины 

Владимировны Лебедевой (1938-2014); произведения: 

«Как Маша поссорилась с подушкой», «Муравьиная 

страна», «Приключения огуречной лошадки». 

21 

 

 

140 лет со дня рождения советского писателя Федора 

Васильевича Гладкова (1883-1958); «Певец трудовых 

подвигов». 

21 75 лет со дня рождения современного писателя-фантаста 

Василия Головачёва (р.1948); циклы: «Запрещённая 

реальность», «Не будите спящих джиннов». 

22 

 

 

125 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха 

Мария Ремарка (1898-1970); «Биограф «потерянного 

поколения». 

22 120 лет со дня рождения советской писательницы Марии 

Павловны Прилежаевой (1903-1989); произведения: 

«Зеленая ветка мая», «Семиклассницы». 
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22 100 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Альфредовича Юрмина (1923-2007); произведения: 

«Почемучка», «Почемучка идет в школу». 

22  День памяти и скорби (Указ Президента РФ от 

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

дата России. 

23  Международный Олимпийский день. Отмечается 

по решению Международного олимпийского комитета 

(МОК) в память о возрождении олимпийского движения в 

его современном виде. 

25 120 лет со дня рождения английского писателя и 

публициста Джоржа Оруэлла (н.и. Эрик Блэр, 1903-1950); 

«Человек, дважды обогнавший «завтра». 

25  День дружбы и единения славян. В этот день 

славяне всего мира, а это более 300 миллионов человек, 

отмечают День дружбы и единения славян. Этот 

праздничный день был учрежден в конце ХХ века с целью 

сохранения исторической памяти славянских народов мира 

о своих корнях, о, во многом, общей истории предков. 

26 135 лет со дня рождения детского писателя Николая 

Огнева (н.и. Михаил Григорьевич Розанов) (1888-1938); 

произведения: «Гайавата – вождь ирокезов». 

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»). 
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ИЮЛЬ 

 

1  День рождения сахалинского поэта Александра 

Клементьевича Мандрика (1919-1995); произведения: 

«Рассвет над Сахалином», «Сила жизни». 

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

всем мире отмечают как День НЛО или День уфолога. 

3 140 лет со дня рождения австрийского писателя Франца 

Кафки (1883-1924); «Литература – это я сам». 

4 105 лет со дня рождения советского поэта Павла 

Давыдовича Когана (1918-1942); «Поэты страшной 

войны». 

5 

 

 

120 лет со дня рождения русского писателя, художника-

иллюстратора Владимира Григорьевича Сутеева (1903-

1993); произведения: «Кто сказал: «Мяу?» и др. 

5 65 лет со дня рождения российского детского писателя 

Андрея Алексеевича Усачева (р.1958); произведения: 

«Азбука Бабы Яги», «Сказочная история мореплавания». 

7 160 лет со дня рождения русского артиста цирка 

Владимира Леонидовича Дурова (1863-1934); «Звери 

дедушки Дурова». 

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

славы России. 

8 

 

 

 

 День семьи, любви и верности.  Праздник 

приурочен к православному дню памяти святых князя 

Петра и его жены Февронии (Официально установлен 

указом Президента № 411 от 28 июня 2022 года «О дне 

семьи, любви и верности»). 

9 

 
 День рыбака (отмечается во второе воскресенье 

июля). 

10 105 лет со дня рождения английского писателя Джеймса 

Олдриджа (1918-2015); «Рыцарь мировой литературы». 

10  День победы русской армии под командованием 

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

воинской славы России (Федеральный закон от 13.03.1995 

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

России»). 
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11 

 
 Начало путешествия Антона Павловича Чехова по 

Сахалину (11 июля – 13 октября 1890 г.) 

11  Всемирный день шоколада. Ежегодно в этот день 

любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. 

13 

 

210 лет со дня рождения русского архитектора Николая 

Леонтьевича Бенуа (1813-1898); «Великий зодчий России». 

13 

 

 

110 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Алексеевича Воронина (1913 - 2002); произведения: «Про 

хорошего котёнка», «Воинственный Жако». 

13 95 лет со дня рождения советского писателя Валентина 

Савича Пикуля (1928-1990); «Человек, написавший 

Россию», «Феномен Валентина Пикуля». 

14 

 

 

280 лет со дня рождения русского поэта Гавриила 

Романовича Державина (1743-1816); «Первый поэт 

империи». 

14 120 лет со дня рождения американского писателя, автора 

биографических романов Ирвинга Стоуна (1903-1989); 

«Игра под названием жизнь». 

15 

 

 

115 лет со дня рождения советского писателя Бориса 

Леонтьевича Горбатова (1908-1954); «Пером пролить всю 

душу». 

15  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». 

16 380 лет назад (16 июля 1643 г.) голландский мореплаватель 

М. де Фриз высадился на острове, который впоследствии 

получил название Сахалин, толком не поняв, что это за 
земля - голландец решил, что это продолжение острова 

Хоккайдо. Первым же увидел остров и нанес его на 

карту русский казак Москвитин в 1640 году. 

16 

 

 

95 лет со дня рождения советского поэта Андрея 

Дмитриевича Дементьева (1928-2018); «Последний 

романтик ушедшего века». 

 

 

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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16 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Роберта Шекли (1928-2005); «Простой человек с 

фантастическим талантом». 

16 90 лет с начала арктической экспедиции на                       

пароходе «Челюскин», возглавляемой академиком                             

О.Ю. Шмидтом (1933); «Битва со льдами». 

16  День рождения сахалинской писательницы Анны 

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

песни». 

17 100 лет со дня рождения русского писателя, издателя 

Евгения Ивановича Осетрова (1923-1993); произведения: 

«Мое открытие Москвы», «Твой Кремль». 

18 70 лет со дня рождения русского композитора Григория 

Васильевича Гладкова (р. 1953); автор музыки к 

мультфильмам «Про Веру и Анфису», «Пластилиновая 

ворона»; «Песни для детей и их родителей». 

19 

 

130 лет со дня рождения советского поэта Владимира 

Владимировича Маяковского (1893-1930); «Я ваш поэт. 

Вл. Маяковский». 

19 65 лет со дня рождения русского писателя Валерия 

Михайловича Роньшина (р.1958); произведения: 

«Белоснежка идет по следу», «Ловушка для Буратино». 

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). 

20 120 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Алексеевича Скребицкого (1903-1964); произведения: 

«Длиннохвостые разбойники», «Сказки следопыта». 

20  Международный день шахмат (отмечается по 

решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.). 

21 125 лет со дня рождения советского писателя Леонида 

Сергеевича Соболева (1898-1971); «Певец морской души». 

22 145 лет со дня рождения польского педагога, писателя 

Януша Корчака (Генрик Гольдшмидт, 1878-1942); 

«Жизнь во имя детей». 

24 195 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Гавриловича Чернышевского (1828-1889);  

«Н.Г. Чернышевский: как воспитать нового человека…». 
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27 170 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Галактионовича Короленко (1853-1921); «Выдающийся 

писатель-гуманист». 

28 

 

 

 День рождения сахалинского поэта Юрия Ивановича 

Николаева (1935 – 1980); сб.: «Навеки твой», «Остров 

Юрий». 

28  День Крещения Руси. В православном церковном 

календаре 28 июля - День памяти равноапостольного 

великого князя Владимира — Крестителя Руси. Памятная 

дата России. 1035 лет со дня события. 

29 105 лет со дня рождения российского писателя Владимира 

Дмитриевича Дудинцева (1918-1998); «Владимир 

Дудинцев. Между двумя романами». 

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). 

2 95 лет со дня рождения сахалинского поэта, писателя 

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

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

3 100 лет со дня рождения русского поэта драматурга, 

киносценариста Вадима Николаевича Коростылёва 

(1923-1997); пьесы: «О чём рассказали волшебники»; 

мультфильмы «Вовка в тридевятом царстве». 

4 75 лет со дня рождения советского и российского учёного-

криминолога, писателя и сценариста Даниила Корецкого 

(р.1948); циклы: «Антикиллер», «Знаки «Волка». 

5 125 лет со дня рождения советского поэта-песенника 

Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898-1949); 

«Бард сталинской эпохи». 
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5  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. 

6  День Хиросимы - Всемирный день борьбы за 

запрещение ядерного оружия. В этот день в 1945 году 

американская авиация подвергла атомной бомбардировке 

японский город Хиросиму. 

7 220 лет вышла в первое кругосветное плавание 

экспедиция, возглавляемой И.Ф. Крузенштерном и Ю.Ф. 

Лисянским (1803-1806); «Первое русское кругосветное 

плавание». 

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 установлен в соответствии с Федеральным законом 

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

памятных датах России».  

9  Международный день коренных народов мира. 

Дата установлена в 1994 году Генеральной Ассамблеей 

ООН.  

12  День физкультурника (отмечается в России во вторую 

субботу августа, первый праздник прошел 18 июля 1939 г.) 

13 220 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Фёдоровича Одоевского (1803-1869); произведения: 

«Городок в табакерке». 

15 70 лет со дня рождения немецкого писателя Вольфганга 

Хольбайна (р. 1953); сер. «Дети капитана Немо». 

17 225 лет со дня рождения русского поэта Антона 

Антоновича Дельвига (1798-1831); «Барон мой сонный, 

русский...». 

 19  Международный день бездомных животных. Дата 

появилась в календаре по инициативе Международного 

общества прав животных. 

19  Всемирный день фотографии отмечают все 

фотографы (и любители, и профессионалы) и ценители 

данного искусства отмечают ежегодно 19 августа.  
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20  День рождения Чебурашки. День рождения 

Чебурашки – необычный детский праздник, который любят 

и малыши, и их родители. Эдуард Успенский сам объявил 

20 августа днем рождения своего персонажа. 

21 80 лет со дня основания Суворовских военных училищ 

(1943). 

22 115 лет со дня рождения советского писателя Леонида 

Пантелеева (н.и. Алексей Иванович Еремеев, 1908-1989); 

«Как трудное детство Пантелеева превратилось в 

повесть...». 

22  День Государственного Флага Российской 

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

«О Дне Государственного флага Российской Федерации»). 

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». 80 лет со 

дня окончания битвы на Курской дуге. 

25 65 лет со дня рождения американского кинорежиссёра, 

художника, сценариста Тима Уолтера Бёртона (р. 1958); 

кинофильмы: «Алиса в Стране чудес», «Чарли и 

шоколадная фабрика» и др. 

25  День освобождения г. Корсаков от японских 

милитаристов.  

26 

 

 

115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Рыжкова 

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

Сахалине. 

26 110 лет со дня рождения российского писателя Александра 

Борисовича Чаковского (1913-1994); произведения: 

«Блокада», «Победа», «Нюрнбергские призраки». 

26 75 лет со дня рождения немецкой писательницы Ротраут 

Сюзанны Бернер (р.1948); книги серий: «Городок», «Пёс и 

заяц», «Карлхен». 

27 

 

 

 

85 лет со дня рождения детской писательницы Галины 

Алексеевны Галаховой (н.ф. Глузман) (р. 1938); 

произведения: «Поющий тростник», «Невозможный 

Кукушкин», «Легкий кораблик – капустный листок». 
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27  День российского кино (учреждён Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-

X «О праздничных и памятных днях»). 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

1  Всероссийский праздник «День знаний». 

2  День рождения сахалинского писателя Игоря 

Ивановича Янчука (р. 1966); книги: «Приключения Кати 

и Марка в волшебном Мире детских снов» и др. 

3 

 

 

 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Памятная дата России установлена ФЗ № 98-ФЗ от 

21.07.2005 г. «О внесении изменений в федеральный закон 

«О днях воинской славы и памятных датах России». 

3  День окончания Второй Мировой войны (1945) 

Памятная дата России (ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). Освобождение Южного 

Сахалина и Курильских островов. 

5  День рождения сахалинской детской писательницы 

Натальи Константиновны Капустюк (р. 1955); сб.: 

«Веселый зоопарк», «До свиданья, снегопад!». 

7 100 лет со дня рождения российского поэта Эдуарда 

Аркадьевича Асадова (1923-2004); «О любви, о жизни, о 

войне…». 

8 

 

100 лет со дня рождения поэта Расула Гамзатовича 

Гамзатова (1923 -2003); «Легендарный поэт Дагестана». 

8 

 
 День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год) – День воинской славы России. 

8 

 

 

 Международный день распространения 

грамотности. (Отмечается с 1967 г. по решению 

ЮНЕСКО). 

9 

 

 

195 лет со дня рождения русского писателя Льва 

Николаевича Толстого (1828-1910); «Лев Толстой: гений 

пера и мысли». 

9 

 

 

105 лет со дня рождения детского поэта, переводчика 

Бориса Владимировича Заходера (1918-2000); «Король 

Вообразилии». 
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9 

 

 

 Международный день красоты. (Отмечается по 

инициативе Международного комитета эстетики и 

косметологии СИДЕСКО с 1995 г.). 

9 90 лет со дня основания издательства «Детская 

литература» (1933). 

10  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). 

10  Международный день памяти жертв фашизма 

(Отмечается во второе воскресенье сентября). 

11 

 

 

100 лет со дня рождения советского писателя Григория 

Яковлевича Бакланова (1923-2009); «Истинный и 

честный талант Григория Бакланова».  

11 105 лет со дня 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»). 

11  Всероссийский день трезвости. 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 

 

 

 

100 лет со дня рождения участницы Великой 

Отечественной войны, партизанки Зои Анатольевны 

Космодемьянской (1923-1941); «Личный подвиг Зои 

Космодемьянской». 

14 

 

60 лет со дня рождения сахалинской писательницы Елены 

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

одуванчиков», «Лунница». 

15 

 

 

100 лет со дня рождения российского поэта Михаила 

Исаевича Танича (1923-2008); «Патриарх песенной 

поэзии». 
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15 

 

 

90 лет со дня рождения сахалинского поэта Валентина 

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

есть…». 

16  День рождения сахалинского писателя Евгения 

Михайловича Чигрина (р. 1961); произведения: 

«Остановка во тьме», «Листопад». 

18  День рождения сахалинского писателя Романа Хе (р. 

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

19 70 лет со дня рождения русской писательницы Дины 

Ильиничны Рубиной (р.1953); произведения: «Уроки 

музыки», «Двойная фамилия». 

20 

 

 

245 лет со дня рождения русского мореплавателя Фаддея 

Фаддевича Беллинсгаузена (1778-1852); «Жизнь и 

плавания Фаддея Беллинсгаузена». 

20 90 лет со дня рождения российского писателя 

детективного жанра Виктора Алексеевича Пронина (р. 

1938); произведения: «Слепой дождь», «Падай, ты убит». 

21 90 лет со дня рождения советского писателя-фантаста 

Дмитрия Александровича Биленкина (1933-1987); 

«Звёздные имена советской фантастики». 

21  День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год) - День 

воинской славы России (ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

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 

 

 

125 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Петровича Шторма (1898-1978); произведения: 

«Александр Суворов», «На поле Куликовом»  
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24  Всемирный день моря. День моря имеет статус 

международного и был учрежден ООН в 1978 году. Цель 

этого дня - привлечь внимание международной 

общественности к тому, какой невосполнимый ущерб 

наносят загрязнение водоемов и глобальное потепление. В 

России этот день празднуется 24 сентября. 

24 

 
 День амурского тигра и леопарда. Праздник 

объявлен Европейской ассоциацией зоопарков. 

Отмечается в последнее воскресенье сентября. 

25  День работников культуры Сахалинской области. 

(Распоряжение администрации Сахалинской области от 

19.06.2003 г. № 335-ра). 

26 

 

100 лет со дня рождения советского поэта Александра 

Петровича Межирова (1923-2009); «Поэзия - судьба». 

27 

 
 День воспитателя и всех работников дошкольного 

образования (учрежден в 2004 г.).  

27  Всемирный день туризма. Международный 

праздник, учрежденный Генеральной ассамблеей 

Всемирной туристской организации в 1979 г. В России 

отмечается с 1983 года. Цель праздника – пропаганда 

туризма, развитие международных связей. 

28 100 лет со дня рождения советского педагога Василия 

Александровича Сухомлинского (1918-1970); «Забытый 

учитель, отдавший свое сердце детям». 

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 90 лет со дня рождения русской писательницы Натальи 

Игоревны Романовой (1933-2005); произведения: «Ищу 

говорящую птицу», «Кенар Ванечка» и др. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 110 лет со дня рождения русского писателя, сценариста 

Александра Михайловича Борщаговского (1913-2006); 

произведения: «Русский флаг», «Остров всех надежд». 
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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.). 

3 

 

 

150 лет со дня рождения советского писателя Вячеслава 

Яковлевича Шишкова (1873-1945); «Необъяснимым 

чудом меня потянуло писать…». 

3 150 лет со дня рождения советского писателя Ивана 

Сергеевича Шмелева (1873-1950); «Иван Шмелёв: под 

солнцем Родины». 

4 170 лет назад, 4 октября 1853 года, в состав Российской 

империи вошел самый крупный остров нашей страны — 

Сахалин. Экспедиция Г.И. Невельского высаживается на 

южном берегу острова Сахалин, который объявляется 

российским владением. Основанный в Аниве пост был 

назван Муравьевским, в честь генерал-губернатора 

Сибири. Сейчас это город Корсаков. 

4  Всемирный день животных.  Учреждён на 

международном конгрессе движения в защиту природы во 

Флоренции (Италия) в 1931 году. 

5 

 
 День учителя. (Указ Президента РФ от 03.10.1994 г. 

№ 1961 «О праздновании Дня учителя»). 

8 85 лет со дня рождения советского и российского 

кинорежиссера, сценариста, писателя Эдуарда Тополя (р. 

1938); произведения: «Завтра в России». 

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.  

10 

 

210 лет со дня рождения итальянского композитора 

Джузеппе Верди (1813-1901); «Музыкальный волшебник». 

10 160 лет со дня рождения советского географа, писателя 

Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956); 

«Путешествие к недрам Земли: путь Владимира 

Обручева». 
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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. 

13 90 лет со дня рождения российского режиссера Марка 

Анатольевича Захарова (1933-2019); «Последний 

волшебник: Марк Захаров и его сказочные миры». 

14 85 лет со дня рождения детского писателя Владислава 

Петровича Крапивина (1938-2020); «Командор страны 

детства», «Вселенная Владислава Крапивина». 

14 

 

 

70 лет со дня рождения русской писательницы Тамары 

Шамильевны Крюковой (р. 1953); «Потапов, к доске!», 

«Гений поневоле».  

14 50 лет со дня рождения детской писательницы Анны 

Сергеевны Игнатовой (р.1973); произведения: «О слонах, 

троллейбусах и принцах», «Вишневый пирог». 

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.  

15 90 лет со дня рождения сахалинского писателя, краеведа 

Константина Ерофеича Гапоненко (1933-2019); 

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

поросло», «С войной не кончили мы счеты».  

15  День отца (отмечается в 3-е воскресенье октября).  

Новый праздник появился в России. День отца введен для 

повышения значимости отцовства в воспитании детей, 

укрепления института семьи. 17 октября 2021 года в стране 

впервые был официально отмечен День отца. 

15  Международный день белой трости - символа 

незрячего человека — был установлен в США 15 октября 

1970 года по инициативе Международной федерации 

слепых.  

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. 
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17 85 лет назад, 17 октября 1938 г., были учреждены медали 

«За боевые заслуги» и «За отвагу», эти награды 

фактически стали первыми советскими медалями. Медаль 

«За отвагу» особо ценили фронтовики, поскольку она 

вручалась исключительно за храбрость, проявленную в 

бою. Это главное отличие медали «За отвагу» от 

некоторых других наград, которые могли выдаваться «за 

участие». Медаль «За отвагу» являлась высшей медалью 

СССР и оставалась таковой до распада Советского Союза, 

но в новой России она не превратилась исключительно в 

историческую реликвию, как многие другие награды 

советского периода. Медаль «За отвагу» учреждена в 

системе российских государственных наград Указом 

Президента РФ от 2 марта 1994 г. за № 442. 

17 

 

 

 

 День рождения Анатолия Алексеевича Дешина 

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

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

брызгались дождем». 

19 

 

 

105 лет со дня рождения советского поэта, драматурга 

Александра Аркадьевича Галича (Гинзбург, 1918-1977); 

«Когда я вернусь…». 

19 110 лет со дня рождения писателя, ученого, 

популяризатора знаний Владимира Андреевича 

Мезенцева (1913-1987); книги: «Загадки неба и земли», «В 

лабиринтах живой природы». 

20 100 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида 

Пройслера (1923-2013); произведения: «Маленькая Баба-

Яга», «Крабат» и др. «Путешествие по сказочной стране 

Отфрида Пройслера». 

21 

 

 

 

190 лет со дня рождения шведского конструктора, 

промышленника, учредителя нобелевской премии 

Альфреда Бернхарда Нобеля (1833-1896); 

«Предприниматель, изобретатель и друг мира Альфред 

Нобель». 

21 

 

75 лет со дня рождения французского писателя Даниэля 

Пикули (р. 1948); серия  книг «Лулу Торопыжка». 

22 

 

100 лет со дня рождения советского поэта Николая 

Константиновича Доризо (1923-2011); «О счастливом 

человеке – Николае Доризо». 
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22 

 

 

 

 Литературный праздник «Белые журавли». 

Литературный праздник «Белые журавли» учрежден 

народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как 

праздник духовности, поэзии и как светлая память о 

павших на полях сражений во всех войнах. 

23 

 

 

 Международный день школьных библиотек. 

(Отмечается по решению Международной Ассоциации 

школьных библиотек в четвертый понедельник октября). 

24 85 лет со дня рождения советского писателя Венедикта 

Васильевича Ерофеева (1938-1990); произведения: 

Москва-Петушки», «Благая весть». 

25 

 

 

185 лет со дня рождения французского композитора 

Жоржа Бизе (1838-1875); «Выдающийся французский 

композитор Жорж Бизе».  

25 180 лет со дня рождения русского писателя Глеба 

Ивановича Успенского (1843-1902); «Глеб Успенский: о 

правде жизни…». 

26 95 лет со дня рождения прозаика, автора книг для детей                  

и юношества Людмилы Григорьевны Матвеевой                

(р. 1928); произведения: «Ступеньки, нагретые солнцем», 

«Невеста из 7 «А», «Коварство и любовь в 9 «А» и др. 

27 

 

 

295 лет со дня рождения английского мореплавателя 

Джеймса Кука (1728-1779); «Путешествие Джеймса 

Кука и его открытия». 

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  Международный день бабушек и дедушек 
отмечается в России 28 октября. Дата праздника выбрана 

продуманно: в конце октября древние славяне праздновали 

Осенние Деды - торжественный день, цель которого - 

упрочение связей с предками и объединение всех 

поколений. 

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 

 

1 

 

 

 

65 лет со дня рождения писательницы, пишущей в                        

жанре исторического фэнтези Марии Васильевны 

Семёновой (р. 1958); произведения: «Волкодав», 

«Валькирия», «Лебединая дорога», «Лебеди улетают». 

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»). 

5 

 

 

145 лет со дня рождения русского художника Кузьмы 

Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939); «Цвет 

революции. Советский Петров-Водкин». 

6 205 лет со дня рождения русского писателя Павла 

Ивановича Мельникова-Печерского (Андрей 

Печерский, 1818-1883); произведения: «В лесах», «На 

горах», «Поярков». 

7 

 

120 лет со дня рождения советского киноактера Георгия 

Францевича Милляра (1903-1993); «Король сказок». 

7  День Октябрьской революции 1917 года 

(Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О 

днях воинской славы и памятных датах России»). 

7  День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование 24-ой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 г.), День воинской славы России. 

Отмечается в соответствии с ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России».  

9  205 лет со дня рождения русского писателя Ивана 

Сергеевича Тургенева (1818-1883); «Летописец 

дворянского быта». 

10 135 лет со дня рождения советского учёного и 

авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева (1888-

1972); «Гордость большой страны». 
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20 

 

 

130 лет со дня рождения советского военачальника 

Родиона Яковлевича Малиновского (1898-1967); 

«Родион Яковлевич Малиновский – «генерал вперед». 

11 95 лет со дня рождения советского писателя Анатолия 

Алексеевича Безуглова (1928-2022); произведения: 

«Мафия», «Чёрная вдова», «Записки прокурора». 

11  День рождения эвенского поэта и прозаика, 

художника Семена Александровича Надеина (1929-

1981); книги: «Энгеспал». «Знаток эвенских легенд».  

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 

 
 Международный день слепых. Проводится в день 

рождения французского педагога В. Гаюи, основавшего 

первый в мире интернат для слепых (Париж, 1784 г.). 

13  Всемирный день доброты. Каждый год 13 ноября 

отмечается Всемирный день доброты. 

14 100 лет со дня рождения драматурга, детского писателя, 

автора пьес-сказок Льва Ефимовича Устинова                  

(1923-2009); произведения: «Золотая собака», «Лесная 

песенка», «Недотепино королевство: Сказка».  

15 

 
 Всероссийский день призывника. (Отмечается по 

решению Президента РФ с 1992 г.) 

16 60 лет со дня рождения современной детской 

писательницы Ирины Щегловой (р. 1963); серии книг 

«Только для девочек», «Любовь под знаком зодиака» и др. 

16  Международный день толерантности 

(терпимости); (Объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г.) 

16  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.  
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18  День рождения Деда Мороза. Дату рождения Деда 

Мороза придумали дети, поскольку именно 18 ноября в его 

вотчине в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы. В 1999 г. Великий Устюг был официально назван 

родиной российского Деда Мороза. 

19 90 лет со дня рождения детского поэта, педагога Левина 

Вадима Александровича (р.1933); произведения: 

«Лошадь в калошах», «Куда уехал цирк». 

20 

 

 

 

165 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы 

Лагерлёф (1858-1940); произведения: «Легенды о 

Христе», «Сказочное путешествие Нильса с дикими 

гусями» и др.  

20 

 

 

95 лет со дня рождения российского детского поэта 

Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-1999); 

произведения: «Лошарик», «Нарисованное солнце». 

20  Всемирный день ребенка (отмечается по решению 

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

Конвенции о правах ребенка). 

21 

 

 

105 лет со дня рождения русской писательницы Людмилы 

Захаровны Уваровой (1918-1990); произведения: «Давней 

юности друзья...», «Одинокий с собакой снимет комнату». 

21 60 лет со дня рождения российского писателя-фантаста 

Ника Перумова (н.и. Николай Данилович, р.1963); 

произведения: «Хроники Хьерварда», «Кольцо Тьмы». 

21 

 
 Всемирный день приветствий. Его главная цель — 

обратить внимание широкой общественности на важность 

личного общения для сохранения мира. 

22 

 

 

 

95 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Николаевича Добронравова (р. 1928); тексты песен: 

«Надежда», «Беловежская пуща», «Трус не играет в 

хоккей».   «Проникновенный поэт-песенник». 

23 115 лет со дня рождения детского писателя Николая 

Николаевича Носова (1908-1976); «Повелитель 

коротышек», «Детский писатель Николай Носов». 

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

Министерством культуры РСФСР в 1974 г.). 

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

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

ноября). 
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26  Всемирный день информации (учреждён в 1992 г. 

по инициативе Международной академии 

информатизации). 

29 

 

 

125 лет со дня рождения английского писателя Клайва 

Степлза Льюиса (1898-1963); произведения: «Хроники 

Нарнии», «Последняя битва». 

30  

 

 

110 лет со дня рождения советского писателя Виктора 

Юзефовича Драгунского (по другим сведениям,               

01 декабря 1913-1972); «Мастер улыбки Виктор 

Драгунский». 

30 

 

325 лет со дня учреждения Ордена Святого Апостола 

Андрея Первозванного (1698 г.). 

30 

 

 

 

30 лет со дня утверждения Государственного герба 

Российской Федерации (Указ Президента России от 30 

ноября 1993 г. № 2050 «О Государственном гербе 

Российской Федерации»).  

30  Всемирный (международный) день домашних 

животных (отмечается с 1931 г.). Праздник проводится 

ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком 

животным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству 

об ответственности за «братьев наших меньших». 

 
ДЕКАБРЬ 

 

1 

 

 

 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ). Отмечается с 1988 г. 

1 

 

 

 День победы русской эскадры под командованием 

адмирала П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853) – День воинской славы России. Отмечается 

в соответствии с ФЗ от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

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 

 

 

120 лет со дня рождения советского писателя Лазаря 

Иосифовича Лагина (1903-1979); «О старике 

Хоттабыче и его создателе». 

4 

 

 

 День заказа подарков Деду Морозу. 4 декабря 

отмечается один из любимых детских праздников – День 

заказа подарков Деду Морозу.  

5 220 лет со дня рождения русского поэта Федора 

Ивановича Тютчева (1803-1873); «Смиренный гений 

русской поэзии». 

5 

 

 

210 лет со дня рождения русского исследователя Дальнего 

Востока, адмирала Геннадия Ивановича Невельского 

(1813-1876); «О Невельском и русском Дальнем востоке». 

5 

 

 

100 лет со дня рождения советского писателя Владимира 

Федоровича Тендрякова (1923-1984); «Искатель правды 

Владимир Тендряков». 

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  День добровольца (волонтёра) отмечается в России 

в соответствии с указом Президента РФ от 27.11. 2017 г.)  

6 

 

 

210 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Платоновича Огарева (1813-1977); «Жизнь и скитания 

писателя-революционера». 

6 

 

 

110 лет со дня рождения советского писателя Сергея 

Павловича Залыгина (1913- 2000); «О прозаике Сергее 

Залыгине». 

6 80 лет со дня рождения российского писателя Олега 

Евгеньевича Григорьева (1943-1992); произведения: 

«Витамин роста», «Сазон и батон». 

«Олег Григорьев: «Люди от звезд происходят...». 

8 170 лет со дня рождения русского писателя, публициста 

Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935); 

«Король московских репортёров». 

9 

 

 

175 лет со дня рождения американского писателя Джоэла 

Чандлера Харриса (1848-1908); произведения: «Сказки 

дядюшки Римуса». 
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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.). 75 лет назад Генеральная Ассамблея ООН 

приняла Всеобщую декларацию прав человека (1948). 

11 220 лет со дня рождения французского композитора, 

дирижера Гектора Берлиоза (1803-1869); «Величайший 

композитор и величайший новатор XIX века». 

11 

 

 

 

105 лет со дня рождения российского писателя 

Александра Исаевича Солженицына (1918-2008); 

«Солженицын, мужество писать», «Две вселенные 

Александра Солженицына». 

11 

 

 

 

30 лет со дня утверждения Государственного флага 

Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации № 2126 от  11 декабря 1993 года «О 

Государственном флаге Российской Федерации»). 

12 

 

95 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза 

Айтматова (1928-2008); «Айтматов: личность, гений, 

эпоха». 

12 

 

95 лет со дня рождения советского писателя, автора 

романов об Антарктиде, Арктике Владимира Марковича 

Санина (1928-1989); «Полярник Владимир Санин». 

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 

 

 

150 лет со дня рождения русского поэта, писателя 

Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924); 

«Вдохновитель «новых» поэтов». 

13 

 

 

120 лет со дня рождения советского писателя Евгения 

Петровича Петрова (Катаев, 1903-1942); «Соавтор 

«Двенадцати стульев». 

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. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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14  День Наума-Грамотника. На Руси пророка Наума 

считали покровителем учащихся и называли Грамотником. 

14 520 лет со дня рождения французского писателя, 

астролога и алхимика Мишеля Нострадамуса (1503-1566); 

«Нострадамус: пророк или мистификатор?». 

15 

 

100 лет со дня рождения детского писателя, поэта Якова 

Лазаревича Акима (1923-2013); «Аким, его стихи, друзья 

и облака». 

18  Международный день мигранта. Событие 

установлено 4 декабря 2000 г. резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

19 75 лет со дня рождения российского поэта, прозаика 

Николая Николаевича Красильникова (р.1948); 

произведения: «Хвостатая азбука». 

22 165 лет со дня рождения итальянского композитора 

Джакомо Пуччини (1858-1924); «Пуччини: его оперы и 

его жизнь». 

23 165 лет со дня рождения русского режиссера Владимира 

Ивановича Немировича-Данченко (1858-1943); «След в 

истории». 

23 100 лет со дня рождения русского писателя, сценариста 

Виктора Александровича Курочкина (1923, по другим 

сведениям, 1925 -1976); произ.: «На войне как на войне». 

24  День взятия турецкой 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». 

26 80 лет со дня рождения русского режиссера и писателя 

Валерия Михайловича Приёмыхова (1943-2000); 

произведения: «Крестносец», «Двое с лицами малолетних 

преступников». 

27 85 лет со дня учреждения звания «Герой 

социалистического труда» (1938). 

31 70 лет со дня рождения российской писательницы 

Марины Владимировны Дружининой (р.1953); 

произведения: «Веселые истории», «Мой приятель-

супермен», «Наш друг светофор». 
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В 2023 году исполняется: 
  

90 лет со дня выхода журнала «Техника молодежи» (1933, июль)  

90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных 

людей» (1933) 

95 лет со дня выхода журнала «Юный натуралист» (1928, июль)  

205 лет со времени торжественного открытия памятника Минину 

и Пожарскому в Москве (1818) 

240 лет со времени учреждения Российской Академии (1783) 

295 лет со времени рождения русского поэта Василия Ивановича 

Майкова (1728-1778) 

305 лет первой подушной переписи населения (1718 г.) 
320 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые 

заменившего буквы арабскими цифрами (1703г.) 
410 лет Дому Романовых  (1613) - Михаил Романов провозглашен 

царем. 
445 лет со времени издания «Азбуки» Ивана Федорова (1578) 

Первая книга мирского назначения — русский букварь «Азбука». 

475 лет со времени рождения итальянского философа, поэта 

Джордано Бруно (1548-1600) 

710 лет со дня рождения итальянского писателя Джованни 

Боккаччо (1313- 1375); «Автор «Декамерона» (июнь) 

910 лет первоначальному варианту написания «Повести 

временных лет» (1113) 

910 лет «Уставу» Владимира Мономаха» (обнародован в 1113г.) 
970 лет со времени рождения великого князя киевского Владимира 

Мономаха (1053-1125) 

975 лет со дня рождения персидского поэта Омара Хайяма (1048-

1122); (август) 

1035 лет со времени начала Крещения Руси (988) 

1045 лет со времени рождения Ярослава Мудрого (ок. 978-1054); 

(сентябрь) 

1160 лет со времени возникновения славянской письменности 

(863г. - равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали 

славянскую азбуку) 
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Произведения-юбиляры 2023 года 

 

65 лет      Абрамов Ф.А. «Братья и сестры» (1958) 

65 лет      Айтматов Ч.  «Джамиля» (1958) 

165 лет    Аксаков С.Т. «Аленький цветочек» (1858) 

65 лет      Алексеев М.Н. «Солдаты» (1953) 

185 лет Андерсен Х К. «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие 

лебеди», «Снежная королева», «Гадкий утенок». 

125 лет    Андреев Л.Н. «Бергамот и Гараська» (1898) 

100 лет      Арсеньев В.К. «Дерсу Узала» (1923) 

95 лет Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928) 

95 лет      Бианки В. В. «Лесная газета» (1928) 

105 лет Блок А. А.  «Двенадцать», «Скифы» (1918) 

670 лет    Боккаччо Д. «Декамерон» (1353) 

95 лет      Брехт Б. «Трехгрошовая опера» (1928) 

70 лет      Брэдбери Р.Д. «451 градус по Фаренгейту» (1953) 

100 лет      Булгаков М.А. «Записки на манжетах» (1923) 

80 лет      Бунин И.А.  «Темные аллеи» (1943) 

50 лет      Васильев Б.Л. «Не стреляйте в белых лебедей» (1973) 

155 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

90 лет      Гайдар А.П. «Военная тайна» (1933) 

110 лет    Горький М. «Детство» (1913) 

140 лет    Григорович Д.В. «Гуттаперчевый мальчик» (1883) 

100 лет      Грин А. «Алые паруса» (1923) 

160 лет Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского 

языка» (т.1) (1863) 

185 лет    Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» (1838) 

40 лет      Довлатов С.Д. «Заповедник» (1983) 

175 лет    Достоевский Ф.М. «Белые ночи» (1848) 

155 лет    Достоевский Ф.М. «Идиот» (1868) 

130 лет Дойл А.К. «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (1893) 

175 лет    Дюма-сын А. «Дама с камелиями» (1848) 

50 лет      Ерофеев В.В.  «Москва – Петушки» (1973) 

110 лет    Есенин С.А. «Береза» (1913) 

60 лет      Ефремов И.А. «Лезвие бритвы» (1963) 

205 лет       Жуковский В.А. «Лесной царь» (1818) 

100 лет      Зальтен Ф. «Бемби» (1923) 

95 лет      Ильф И., Петров Е. «Двенадцать стульев» (1928) 

90 лет      Кассиль Л.А. «Швамбрания» (1933) 
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205 лет    Карамзин Н.М. «История государства Российского» 

(тт.1-8) (1818) 

140 лет    Коллоди К. «Приключения Пиноккио, История одной 

марионетки» (1883) 

120 лет    Кудашева Р.А. «В лесу родилась елочка» (1903) 

85 лет      Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч» (1938) 

185 лет    Лермонтов М.Ю. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова» 

(1838) 

150 лет    Лесков Н.С. «Очарованный странник» (1873) 

130 лет    Мамин-Сибиряк Д.Н. «Серая шейка» (1893) 

65 лет      Маркес Г.Г. «Полковнику никто не пишет» (1958) 

100 лет      Маршак С.Я. «Дом, который построил Джек», «Сказка 

о глупом мышонке», «Детки в клетке» (1923) 

95 лет      Маяковский В.В. «Кем быть?» (1928) 

110 лет    Маяковский В.В. «Я!» (1913)  

115 лет    Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 

160 лет    Некрасов Н.А. «Мороз, красный нос» (1863) 

190 лет    Одоевский В.Ф. «Пестрые сказки» (1833) 

95 лет      Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1928) 

145 лет    Островский А.Н. «Бесприданница» (1878) 

155 лет    Островский А.Н. «На всякого мудреца довольно 

простоты» (1868) 

170 лет    Островский А.Н. «Не в свои сани не садись» (1853) 

200 лет    Пушкин А.С. «Евгений Онегин» (март 1823 г. вышло в 

свет первое полное издание романа) 

180 лет   По Э. «Золотой жук» (1843) 

180 лет    со времени публикации «Повесть временных лет» (1843) 

85 лет      Ремарк Э.М. «Три товарища» (1938) 

75 лет      Рыбаков А.Н. «Кортик» (1948) 

110 лет    Северянин И. «Громокипящий кубок» (1913) 

80 лет      Сент-Экзюпери А. «Маленький принц» (1943) 

200 лет    Скотт В. «Квентин Дорвард» (1823) 

50 лет      Солженицын А.И. «Архипелаг ГУЛАГ» (1973) 

55 лет     Солженицын А.И. «Раковый корпус», «В круге первом» 

(1968) 

140 лет   Стивенсон Р.Л. «Остров сокровищ» (1883) 

50 лет     Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши» (1973) 

120 лет    Толстой Л.Н. «После бала» (1903) 
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160 лет    Толстой Л.Н. «Казаки» (1863) 

165 лет    Тургенев И.С. «Ася» (1858) 

125 лет    Уэллс Г. «Война миров» (1898) 

100 лет      Фурманов Д.А. «Чапаев» (1923) 

130 лет    Хаггард Г.Р. «Дочь Монтесумы» (1893) 

95 лет      Хармс Д. «Иван Иваныч Самовар» (1928) 

55 лет      Хейли Артур «Аэропорт» (1968) 

160 лет Чернышевский Н.Г. «Что делать?» (1863) 

120 лет    Чехов А.П. «Вишневый сад» (1903) 

125 лет    Чехов А.П. «Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви», «Ионыч» (1898) 

135 лет    Чехов А.П. «Медведь», «Предложение» (1888) 

100 лет      Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», 

«Тараканище» (1923) 

90 лет      Шмелёв И.С. «Лето Господне» (1933) 

95 лет      Шолохов М.А. «Тихий Дон» (т.1,т.2) (1928) 

50 лет      Шукшин В.М. «Характеры» (1973) 
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Всемирный день хлеба 
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День заказа подарков Деду Морозу                            

День заповедников и национальных парков                               

День Защитника Отечества  

День здорового питания 

День зимних видов спорта в России                           

День знаний                                                                               

День Конституции    

День кошек                                           

День Крещения Руси                                                                 

День матери     

День медведя                                                                          
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День народного единства  

День народных художественных промыслов 

День Наума-Грамотника     

День неизвестного солдата 

День образования Сахалинской области       

День окончания Второй Мировой войны                                      

День Октябрьской революции 1917 г.    

День освобождения г. Корсаков   

День отца 

День памяти жертв Нефтегорского землетрясения                      

День памяти жертв политических репрессий                          

День памяти и скорби  

День памяти о россиянах, исполнявших свой долг                           

День памяти российских воинов, погибших в Первой  

День памяти юного героя-антифашиста                                    

День партизан и подпольщиков                                                                              

День Победы       

День подснежника                                                                         

День полного освобождения Ленинграда                                               

День православной книги  

День принятия Крыма, Тамани и Кубани  

День проведения военного парада на Красной площади  

День работника культуры   

День работников культуры Сахалинской области                                                       

День рождения Винни-Пуха 

День рождения Деда Мороза  

День рождения поисковой системы «Яндекс» 

День рождения Чебурашки        

День России                                                                                

День российского кино  

День российского парламентаризма                                                             

День российской науки                                                            

День российской печати   

День российского студенчества (Татьянин день) 
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День русского языка 
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День Святого Валентина                                                         
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День экологических знаний 

День эколога     

День эрудита         

Издательство «Детская литература»     

Крещение Господне. Православный праздник 

Куликовская битва 

Курская битва 

Ледовое побоище 

Масленица 

Международная акция «Час земли»   

Международный день анимации  
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Международный день белой трости                                                  
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Международный день дарения книг  

Международный день девочек 

Международный день детского телефона доверия                  

Международный день детской книги   

Международный день джаза  

Международный день друзей                                    

Международный день защиты детей                                        

Международный день Земли                                                       

Международный день инвалидов  

Международный день интеллектуальной собственности  

Международный день китов 

Международный день коренных народов мира                                             
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Международный день красоты   
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Международный день охраны памятников                          

Международный день памяти жертв Холокоста 

Международный день памяти жертв фашизма 

Международный день пожилых людей   

Международный день полета человека в космос  

Международный день прав человека  

Международный день пропавших детей                                       

Международный день птиц                                                        

Международный день распространения грамотности           

Международный день родного языка                                        

Международный день семьи                                                     

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 олимпийский день   

Москва – столица России     

Невская битва 

Неделя изобразительного искусства                                      

Неделя «Музей и дети»                                                             

Неделя науки и техники                                                           

Областной праздник сахалинского лосося  

Общероссийский день библиотек  

Орден Святого Апостола Андрея Первозванного 

Основание Санкт-Петербурга     

34 

14 

47 

21 

37 

7 

7 

17 

42 

18 

8 

34 

37 

17 

46 

22 

16 

33 

11 

21 

42 

14 

19 

15 

42 

22 

29 

40 

13 

26 

13 

28 

17 

5 

5 

31 

23 

44 

23 
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Основание Суворовских военных училищ 

Пасха. Православный праздник 

Первый полёт женщины в космос 

Победа у мыса Гангут 

Победа у мыса Синоп 

Победа у мыса Тендра 

Подвиг А. Матросова 

Подвиг И. Сусанина 

Полтавская битва                                         

Праздник весны и труда      

Путешествие А.П. Чехова по Сахалину                                                       

Пушкинский день России                                                            

Рождество Христово. Православный праздник     

Синичкин день 

Сталинградская битва   

Троица. Православный праздник  

Учреждение звания «Герой социалистического труда»                                            

Учреждение медалей «За боевые заслуги», «За отвагу»                                                      

Чесменское сражение 

Экспедиция Ф.И. Крузенштерна и Ю.А. Лисянского 

 

32 

18 

25 

31 

44 

34 

12 

15 

27 

20 

28 

24 

5 

42 

8 

23 

47 

39 

27 

31 
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