
МАУ «Корсаковская централизованная библиотечная система» 

Модельная центральная городская библиотека 

Методический отдел 
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корсаков 

2020 

 



 2 

Составитель: Лоншакова Т.В. 

Компьютерный набор: Лоншакова Т.В. 

Ответственный за выпуск: Рекрут Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В календарь знаменательных, памятных дат и событий на             

2021 год вошли основные международные, российские и 

краеведческие знаменательные события и памятные даты и 

праздники, а также юбилеи выдающихся представителей 

культуры, науки, литературы, искусства, государственных и 

общественных деятелей. 

В конце календаря даны алфавитный указатель авторов и 

названий. 
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2021 год в России 

o 200 лет со дня рождения  Фёдора  Михайловича  

Достоевского (Указ Президента РФ от 24 августа 2016 г. N 424 «О 

праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского»). 

o 800 лет со дня рождения князя Александра Невского    

(Указ Президента РФ от 24 июня 2014 г. N 448 «О праздновании 

800-летия со дня рождения Александра Невского»).     

o 2018–2027  Десятилетие детства в Российской 

Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»). 

 

Под эгидой  ООН 

 

o 2013–2022 – Международное десятилетие сближения 

культур. 

o 2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для 

всех. 

o 2016–2025 – Десятилетие действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания. 

o 2018–2028 – Десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития». 

o 2021–2030   – Десятилетие океанических наук в 

интересах устойчивого развития. 

o 2021–2030   – Десятилетие ООН по восстановлению 

экосистем. 

 в 2021 году: 

o в 2021 году Россия впервые примет 37-й 

Международный конгресс IBBY – Международный совет по 

детской книге «Огромный мир сквозь призму детских книг» 

(Москва, 10-12 сентября)  

o Город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей 

книги 2021 года. Основная цель города – популяризация чтения и 

повышение доступности книг для всех слоёв населения. Титул 

Всемирной столицы книги перейдёт к городу Тбилиси 23 апреля 

2021 года, в день празднования Всемирного дня книги и авторского 

права.  
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ЯНВАРЬ 

 

1-10 января – Новогодние каникулы (Постановление 

Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 «О переносе выходных 

дней в 2021 году»). 

 

1  День былинного богатыря Ильи Муромца  

2 

 

 

 День  рождения сахалинского писателя Ивана 

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

горизонте», «Далекие причалы». 

2 

 

 

 День образования Сахалинской области путем 

слияния Сахалинской и Южно-Сахалинской областей 

(1947). 

3 85  лет со дня рождения русского поэта Николая 

Михайловича Рубцова (1936-1971); «Естественная 

простота дыхания»,  «Я ухожу до времени и срока, как 

мне судьба постылая велит…». 

4  День рождения сахалинской поэтессы Людмилы 

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

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

4  День рождения  сахалинской  писательницы 

Людмилы Степановны Сапрыгиной-Антипиной (1935-

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

4  Всемирный день азбуки Брайля (отмечается с 2019 

года по инициативе ООН в целях повышения 

осведомленности о значении азбуки Брайля как одного из 

средств общения слепых и слабовидящих людей) 

4-10 

4-10 
 Неделя «Музей и дети» 

 Неделя науки и техники для детей и юношества 

7  Рождество Христово. Православный праздник 
8 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 

Михаила Давидовича Яснова  (р. 1946); сб. стих. 

«Детское время», «Мамонт, папонт и остальные». 

8 130 лет со дня рождения советского филолога, автора 

научно-популярных книг Соломона Яковлевича 

Лурье (1891-1964). Книги:  «Заговорившие таблички». 
 

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



 5 

10 

 

125 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Ильина  (н. и. Илья Яковлевич Маршак) 1896-1953; книги 

для детей: «Горы и люди», «Преобразование планеты», 

«Сто тысяч почему». 

11 

 

 

 День заповедников и национальных парков 

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

Центра охраны дикой природы). 

11  Всемирный день «Спасибо». Психологи уверены, 

что слова благодарности — это «устные поглаживания», 

которые способны успокоить и согреть своей теплотой. 

12 85 лет со дня рождения латышского композитора  

Раймонда (Раймондаса) Вольдемара Паулса (р.1936); 

«Маэстро в черно-белом», «Раймонд Паулс: о музыке, 

жизни и дружбе». 

12 145 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона (н. и. Джон Гриффит Чейни, 1876-1916); 

«Самый русский американский  писатель». 

13 90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Александровича Вайнера (1931-2005); «Во весь голос. 

Разговор с Аркадием Вайнером». 

13  День российской печати (отмечается с 1991 г. в 

честь выхода первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости»). 

14 50 лет со дня рождения российской писательницы Наринэ 

Юрьевны Абгарян (р. 1971) «Манюня», «Понаехавшая», 

«Семён Андреич. Летопись в каракулях», «Великан, 

который мечтал играть на скрипке», «Счастье Муры». 

14 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Наумовича Рыбакова (1911 -1999); «Судьба писателя – 

судьба страны», «Сын Арбата». 

14 135 лет со дня рождения американского писателя Хью 

(Джона) Лофтинга (1886-1947); произведения: «Доктор 

Дулиттл», «Кухонная энциклопедия поросенка Габ-Габа». 

14  День рождения сахалинской  писательницы Елены 

Владимировны Намаконовой (р. 1972); произведения: 

«Море в коридоре», «Морковная ракета», «Мы летели на 

диване» и др. 
15 130  лет со дня рождения русского поэта Осипа 

Эмильевича Мандельштама (1891-1938); «Нет, 
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никогда ничей я не был современник…», «Серебряного 

века силуэт». 

17  День детских изобретений  (День детей-

изобретателей). Ежегодно более 500 тысяч детей и 

подростков изобретают различные гаджеты и игры, 

создают и модифицируют роботов и технику. 17 января  

именно тот день, в который нужно порадоваться 

изобретательности юных гениев, оценить значимость их 

многочисленных изобретений и поощрить разносторонние 

детские таланты. 

18 40 лет со дня рождения норвежской детской писательницы 

Марии Парр (р. 1981); кн.: «Тоня Глиммердал», 

«Вафельное сердце», «Вратарь и море». 

19 40 лет со дня рождения детской писательницы, редактора 

интернет-журнала «Жёлтая гусеница», лауреата 

Национальной детской литературной премии «Заветная 

мечта–2009» Юлии Никитичны Кузнецовой (р. 1981); 

кн.: «Выдуманный жучок», «Где папа?», «Сказки про 

вредин», «Помощница ангела», «Фонарик Лилька». 

19  Крещение Господне. Православный праздник 

21  Международный день объятий. 21 января во всем 

мире отмечается один из самых необычных праздников - 

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

22 115 лет со дня рождения  американского писателя  Эрвина 

Роберта Говарда (1906-1936); произведения: «Черный 

камень», «Конан-варвар», «Час дракона» и др. 

23  День ручного письма (День почерка). Праздник  

учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности 

ручного письма, о необходимости практиковаться в нем. 

24 120 лет со дня рождения русского кинорежиссера 

Михаила Ильича Ромма (1901-1971); «Михаил Ромм. 

Между человеком и идеологией».  

24 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана (1776-1822); сказки: «Золотой 

горшок», «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер», 

«Щелкунчик и мышиный король». «Юрист, рожденный 

сказочником и музыкантом», «Великий сумасброд». 
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24  Всемирный день снега (Всемирный день зимних 

видов спорта). Отмечается ежегодно в предпоследнее 

воскресенье января, начиная с 2012 года.  

25 75 лет со дня рождения русского певца, композитора 

Вячеслава Григорьевича Добрынина (р. 1946); «Его 

называют «Доктор шлягер», «Все, что в жизни есть у 

меня». 

25 

 

 

 День российского студенчества (Татьянин день); 

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

российского студенчества»). Памятная дата России. 

26 100 лет со дня рождения советского кинорежиссёра  

Юрия Николаевича Озерова (1921-2001); киноэпопея 

«Освобождение». «Юрий Озеров и его фильмы о войне». 

27 40 лет со дня рождения детской поэтессы Анастасии 

Александровны Орловой (р. 1981). Лауреат премии 

президента Российской Федерации в области литературы и 

искусства за произв. для дет. и юн. 2016 г. Произведения: 

«Яблочки-пятки», «Обожаю ходить по облакам», «Речка, 

речка, где твой дом?», «Это грузовик, а это прицеп», 

«Море за углом», «Секрет бабочки» и др. 

27 100 лет со дня рождения русского писателя Ильи 

Афроимовича Туричина  (1921-2001); произведения: 

«Весна сорок пятого», «Крайний случай», «Сердце 

солдата». 

27 195 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889); 

«Отечественный насмешник», «Салтыков-Щедрин: 

беспощадный гений». 

27 265 лет со дня рождения австрийского композитора 

Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791); «Великий 

музыкант», «Светлый гений», «Как лёгок Моцарт, как 

глубок». 

27 

 

 

 

 День полного освобождения  Ленинграда  от 

фашистской блокады (1944 год). День воинской славы 

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

воинской славы и памятных датах России». 
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27 

 

 

 

  Международный день памяти жертв Холокоста. 

(Этот день  был утвержден в 2005 году на специальном 

заседании генеральной Ассамблеи ООН, приуроченной 

к шестидесятой годовщине освобождения советскими 

войсками нацистского концлагеря Освенцима).   

28 180 лет со дня рождения русского историка Василия 

Осиповича Ключевского (1841-1911); «Добрый гений 

русской культуры», «Ключ к русской истории». 

29 155  лет со дня рождения французского писателя Ромена 

Роллана (1866-1944); «Ромен Роллан - романист, 

драматург  и большой друг Советского Союза». 

30 100 лет со дня рождения советского белорусского 

писателя Ивана Петровича Шамякина (1921-2004); «Он 

всегда писал о добрых людях». 

31  Международный день БЕЗ интернета (отмечается в 

последнее воскресенье января) (Цель праздника – 

отвлечься от глобальной сети и хотя бы один день в году 

максимально насладиться возможностями реальной жизни 

без компьютеров и гаджетов). 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1 90  лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина 

(1931-2007), первого президента России. «Борис Ельцин и 

его роль в нашей истории». 

1 

 

 

 

 Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 г. 

по инициативе некоммерческой организации LitWorld. 

Каждый год, во Всемирный день чтения, люди во всём 

мире собираются вместе и читают вслух, рассказывают 

истории.  

2  День воинской славы России - День победы в 

Сталинградской битве (1943). Федеральный закон от 

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

России" 

3  Всемирный день борьбы с ненормативной 

лексикой. Его  отмечают в Великобритании, России, 

Нидерландах, США и др. странах, это именно Всемирный 

день борьбы со сквернословием. 
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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. 

5 185 лет со дня рождения русского критика Николая 

Александровича Добролюбова (1836-1861); 

«Представитель «революционной демократии». 

5  День эрудита. Эрудит – образованный человек, 

который имеет широкие познания во многих областях. 

День эрудита отмечается неофициально ежегодно.               

6  День рождения сахалинского поэта Владимира 

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

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

7 175 лет со дня рождения русского художника Владимира 

Егоровича Маковского (1846-1920); «История России 

без прикрас на искренних картинах». 

7  День зимних видов спорта в России. В 2015 году 

наша страна его отметила впервые, а дата для 

празднования – 7 февраля – тогда была выбрана не 

случайно: дату первого Дня решено было приурочить к 

годовщине открытия Сочинской Олимпиады.  

8 90 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Николаевича Сергуненкова (р.1931);  сказки: «Кот 

белый - кот черный», «Конь Мотылек», «Кувшин». 

«Современный сказочник». 

8 

 

 

 День российской науки.  (Указ Президента РФ от 

07.06.1999 г. № 717 «Об установлении Дня российской 

науки»). 

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

антифашистских демонстраций Даниэля Фери (1962) и 

Фадыла Джамаля (1963). 

10 

 

 

 День рождения сахалинского детского писателя 

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

«Маленькие сказки». 
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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. 

12 140 лет со дня рождения русской балерины Анны 

Павловны (Матвеевны) Павловой (1881-1931); 

«Божественная Анна», «Феномен русского балета». 

12  День рождения сахалинского художника Дё Сон Ена 

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

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

Охотского моря».  

13 140 лет со дня рождения английской писательницы 

Элинор Фарджон   (1881-1965); произведения: 

«Маленькая библиотечка», «Седьмая принцесса» и др. 

13 215 лет со дня рождения русского флотоводца Владимира 

Алексеевича Корнилова (1806-1854); «Герой 

Севастополя», «Гордость русского флота». 

14 85 лет со дня рождения польской певицы Анны Герман 

(1936-1982); «Анна Герман – русская душой», «Анна 

Герман: Великая и нежная». 

14  Международный день дарения книг – один из 

самых молодых праздников в календаре, объединяющий 

всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к 

чтению. 

14  День Святого Валентина, День влюбленных 
 

15 

 

115 лет со дня рождения татарского поэта, Героя 

Советского Союза    Мусы Джалиля (н.и. Муса 

Мустафович  Залилов; 1906-1944); «Герой и поэт». 

15 

 

 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества – памятная 

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

16 190 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Семеновича Лескова (1831-1895); «Волшебник слова», 

«Увидел особенное в обыкновенном…». 

17 

 

 

115 лет со дня рождения детской  писательницы, поэтессы 

Агнии Львовны Барто (1906-1981); «Наше детское всё»,  

«Талант, отданный детям», «Планета Агния». 
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17 165 лет со дня рождения французского писателя Жозефа 

Рони (старшего,  1856-1940); произведения: «Борьба за 

огонь», «Вамирэх», «Пещерный лев» и др. 

19 50 лет со дня рождения американского изобретателя игр, 

карикатуриста, детского писателя Джеффа Кинни                  

(р. 1971); книги: «Дневник слабака». 

19 90 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Николаевича  Владимова (1931-2003); «И один в поле 

воин». 

19 40 лет со дня создания Сахалинского областного театра 

кукол (1981 г.) в г. Южно-Сахалинске. 

19 160 лет со дня начала Крестьянской реформы в России 

(1861 г.). Отмена крепостного права. 

19  Международный день китов, Международный день 

защиты морских животных (отмечается с 1986 г.). 

20 95 лет со дня рождения юной героини партизанского 

движения Зины (Зинаиды Мартыновны) Портновой 

(1926-1944); Была разведчицей партизанского отряда, 

арестована и зверски замучена фашистами. «Подвиг ценою 

в жизнь». 

21 145 лет со дня рождения русского художника Петра 

Петровича Кончаловского (1876-1956); «Пётр 

Кончаловский: взгляд из нового века». 

21 

 

 

 Международный день родного языка. (Отмечается 

с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 

культурных традиций всех народов). 

21  День молодого избирателя (отмечается в 3-е 

воскресенье  февраля). 

23 

 
 День защитника Отечества  (Федеральный закон от 

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

24 90 лет со дня рождения израильского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1996)             

Ури Орлева (р. 1931); книги: «Корона дракона», «Остров 

на Птичьей улице», «Беги, мальчик, беги». 

24 235 лет со дня рождения немецкого филолога, писателя-

сказочника Вильгельма Гримма (1786-1859); «Хранители 

сказок». 

25 150  лет со дня рождения украинской поэтессы Леси 

Украинки (1871- 1913); «Я петь и в слезах не устану». 
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25 

 

 

180 лет со дня рождения французского художника, 

графика, скульптора Пьера Огюста Ренуара (1841-1919); 

«Светлый импрессионист». 

27 55 лет со дня рождения американского писателя Патрика 

Кармана (Кэрмана, р. 1966) Серии книг для подростков: 

«Тёмный Эдем», «39 ключей». 

27 190 лет со дня рождения русского художника Николая 

Николаевича Ге (1831-1894); «Евангельские образы 

Николая Ге». 

28  День   рождения сахалинской художницы Натальи 

Сергеевны Кирюхиной (р. 1955); создателя медвежьего 

музея «Мишкины потешки». 

 

МАРТ 

 

1 

 

 

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

первого весеннего месяца по стихийно сложившейся 

традиции в России отмечается День кошек. 

1  День православной книги (Отмечается по 

распоряжению Священного Синода с 2010 г. в честь 

выхода «Апостола» – первой православной книги на 

Руси).   

2 90 лет со дня рождения государственного деятеля, 

президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева (р. 

1931). «Последний из СССР». 

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

3  Всемирный день дикой природы. Новый праздник, 

принятый Генеральной Ассамблей ООН в декабре 

2013 года.  

5  День рождения сахалинского писателя Сергея 

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

облака», «Тени цветов». 

7 

 

80 лет со дня рождения русского актера Андрея 

Александровича Миронова (1941-1987); «Обаятельный 

интеллигент советского  кинематографа», «Я просто 

Миронов, и все…». 
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8 115 лет со дня рождения советского кинорежиссера 

Александра Артуровича Роу (1906-1973); «Сказочник 

Александр Роу», «Великий и Всемогущий Роу: страна 

волшебного кино». 

8  Международный женский день. 

08 - 14  Масленица (седмица сырная) 
 

12 90 лет со дня принятия программы физкультурной 

подготовки в общеобразовательных, профессиональных и 

спортивных и спортивных организациях «Готов к труду и 

обороне СССР» (ГТО) 1931 г. 

12  Всемирный день сна. Впервые Всемирный день сна 

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

пор проводится ежегодно, в пятницу второй полной недели 

марта, в рамках проекта Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по проблемам сна и здоровья. 
13 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 

Николаевича Машкина  (1936-2005); произведения: 

«Наводнение», «Синее море, белый пароход» и др. 

13 

 
 День  рождения сахалинского писателя Александра 

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

сахалинец», «У самой границы». 

14 135 лет со дня рождения русского художника Владимира 

Андреевича Фаворского (1886-1964); «Художник книги». 

15 90 лет со дня рождения русского писателя, публициста 

Глеба Александровича Горышина (1931-1998); «Я 

только сочинитель…». 

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.  

17 165 лет со дня рождения русского живописца Михаила 

Александровича Врубеля (1856-1910); «Гений 

символики», «Художник новой Эпохи». 

18  День рождения сахалинского писателя Владимира 

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

легенды», «Девочка-лебедь». 
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20  Международный день счастья. В 2012 году ООН 

своей резолюцией провозгласила 20 марта 

Международным днем счастья с целью поддержать идею 

о том, что стремление к счастью является общим чувством 

для всех людей нашей планеты. 

20/21  Всемирный день Земли (отмечается в день 

весеннего равноденствия с 1971 г.). 

21  Всемирный день поэзии «Веселая уточка» 

(Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.). 

21 

 
 Международный день кукольника (отмечается с 

2003 г. поклонниками театра кукол). 

22  Всемирный день водных ресурсов (отмечается по 

решению ООН с 1922 г.) 

24 115 лет со дня рождения русской певицы Клавдии 

Ивановны Шульженко (1906-1984); «Голос эпохи», 

«Клавдия Шульженко – над всеми модами века». 

24  Всемирный день борьбы против туберкулеза. 

Действо основано в 1982 году Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом 

борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями. 

24-30  Всероссийская Неделя детской и юношеской 

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

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

проводиться с 1944 г.). 

24-30 

 
 Всероссийская Неделя музыки для детей и 

юношества  

25 150 лет со дня рождения русского живописца, Игоря 

Эммануиловича Грабаря (1871-1960); «Человек, 

открывший Русский Север для России и русскую зиму – 

для мира». 

25  День работника культуры (Указ Президента РФ от 

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

27 140 лет со дня рождения русского писателя  Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881?-1925); «Король русского 

юмора», «Вся власть Аркадию Аверченко!». 

27 150 лет со дня рождения немецкого писателя Генриха 

Манна (1871-1950); «О власти разума и человечности». 
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27  Международный день театра. (Отмечается с 1962 г. 

Учрежден в 1961 г. в Вене на IX Конгрессе 

Международного института театра при ЮНЕСКО). 

27  Международная акция «Час Земли» (отмечается  с 

2007 г. по инициативе Всемирного фонда дикой природы в 

последнюю субботу марта). 

28 245 лет со дня основания Большого театра (1776 г.). 

Датой основания Большого театра принято считать 28 

марта (17 марта) 1776 года, когда известный меценат 

московский прокурор князь Петр Урусов получил 

высочайшее позволение "содержать ...театральные всякого 

рода представления". Урусовым и его компаньоном 

Михаилом Медоксом в Москве была создана первая 

постоянная труппа.  

29 60 лет со дня рождения сахалинской писательницы Елены 

Михайловны Долгих (р. 1961) «Посвящается…», 

«Возможно всё!», «Наш двор», «Куда убегают сугробы?», 

«Солнечный зайчик», «Золотого детства дни». 

29 85 лет со дня рождения российского кинорежиссера, 

актёра Станислава Сергеевича Говорухина (1936-2018); 

«Всегда в гуще жизни», «Культовые фильмы Станислава 

Говорухина». 

30 145 лет со дня рождения русского живописца Василия 

Андреевича Тропинина (1776-1857); «Василий Тропинин, 

любовь и творчество крепостного художника». 

30 275 лет со дня рождения испанского живописца 

Франсиско Гойя (Хосе де Гойи-и-Лусьентеса, 1746-1828); 

«Яркий талант и буйный темперамент», «Франциско 

Гойя и его загадочный темный мир». 

 
 

АПРЕЛЬ 

 

1 95 лет со дня рождения американской писательницы Энн 

Маккефри (1926-2011); книги:  «Всадники Перна», «Сага 

о живых кораблях». 

1 

 
 Международный день птиц. Самым «старым» из 

праздников экологического календаря является День птиц. 

1  День смеха, шуток, веселых розыгрышей. 
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2 

 

60 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Геннадиевича Щеголева (р. 1961); книги:  «Клетка для 

буйных», «Как закалялась жесть». 

2 

 

 

 Международный день детской книги (Отмечается 

по решению ООН в день рождения Ханса Кристиана 

Андерсена, датского писателя). 

3  День рождения мобильного телефона. В 1973 году 

появилась первая работоспособная модель мобильного 

телефонного аппарата – Motorola Dyna TAC.  

6 110  лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Мокеевича Маркова (1911-1991);  «Плоть от плоти 

своего народа», «Писатель-сибиряк». 

6 180 лет со дня рождения русского поэта Ивана 

Захаровича Сурикова (1841-1880); «Поэт-крестьянин 

Иван Суриков». 

6 185 лет со дня рождения русского хирурга Николая 

Васильевича Склифосовского (1836-1904); «Отрада» и 

трагедия Николая Склифосовского: история жизни 

великого врача». 

7  Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. по 

решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения). 

8  День рождения сахалинской поэтессы Таи Немовой 

(Таисии Владимировны Кочетовой, 1948-2006); 

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

9 200 лет со дня рождения французского поэта Шарля 

Бодлера (1821-1867); «Между восторгом и ужасом 

жизни». 

10 85 лет со дня рождения чувашского писателя Михаила 

Николаевича Юхмы  (н. ф. Ильин)  (р. 1936); 

произведения: «Голубая стрела», «Белые ключи» и др. 

10  День брата и сестры. Праздник  отмечается 

ежегодно 10 апреля во многих странах мира. Этот день – 

отличный повод вспомнить о том, что на Земле есть 

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

заботу и понимание, учит уважению к близким и родным.  

11  Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей (11 апреля 1945 года узники 

Бухенвальда подняли интернациональное восстание 

против гитлеровцев и вышли на свободу). 
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11-18  Неделя изобразительного искусства 

12 90 лет со дня рождения русского детского писателя 

Виталия Титовича Коржикова (1931-2007); «Поэт, 

детский писатель, моряк», «Жил человек у океана». 

12 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961). 

12 

 

 

 

 Международный день полета человека в космос 

(провозглашен 7 апреля 2011 года резолюцией по 

инициативе России  Генеральной Ассамблеей ООН в честь 

пятидесятой годовщины полета человека в космос). 

Памятная дата России.   

14 

 

100 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Израилевича Лиходеева (1921-1994); «Лирик - сатирик», 

«Жизнь от конца до начала». 

15 95 лет со дня рождения русской детской поэтессы Эммы 

Эфраимовны Мошковской (1926-1981); сборники: «Дядя 

Шар», «Жадина», «Сто ребят – детский сад» и др. 

15 135 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева (1886-1921); «Мужественный 

романтик», «Любовь и тайна Николая Гумилева». 

15 

 
 Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности (проводятся с 15 апреля по 5 июня). 

15 

 

 

 День рождения сахалинского детского писателя 

Ивана Григорьевича Рогожкина (р. 1947); 

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

15 

 
 День рождения сахалинского писателя Владимира 

Владимировича Семенчика (р.1962); произведения: 

«Первое дыхание», «На вольную тему». 

16 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Ивановича Ермолаева (1921–1996); книги:  «Весёлый 

спектакль», «Дом отважных трусишек», «Капля дёгтя и 

полмешка радости». 

18 

 
 Международный день охраны памятников и 

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

18 

 

 

 

 

 День воинской славы России. День победы русских 

воинов  князя Александра Невского на Чудском озере 

(Ледовое побоище, праздник учрежден Федеральным 

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

славы и памятных датах России).  

http://www.calend.ru/day/3-13/
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18-22  Марш парков. «Марш парков» – международная 

акция по оказанию поддержки особо охраняемым 

природным территориям (ООПТ) России и сопредельных 

стран. 

19 85 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 

Юрия Наумовича Кушака (р. 1936); книги: «Дети 

рисуют мир» «Заветная дверца», «Танцующая Ёлка» и др. 

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 85 лет со дня рождения новозеландской писательницы, 

лауреата Золотой медали Х. К. Андерсена (2006) 

Маргарет Махи  (1936–2012); книги: «Дракон 

обыкновенной семьи», «День рождения торта», «Призрак», 

«Библиотекарша и пираты», «Большой глиняный горшок».  

21 

 

95 лет со дня рождения королевы Великобритании 

Елизаветы II  (р.1926); «Символ английских традиций». 

22 

 

 

 Международный день Земли (отмечается с 1990 г. 

по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле 

защиты окружающей среды). 

23 95 лет со дня рождения венгерской детской писательницы 

Евы Яниковски (1926–2003) «Был бы я взрослым...», «В 

кого пошёл этот ребёнок?», «Барабулька и Барабашка». 

23 

 

 

130 лет со дня рождения русского композитора Сергея 

Сергеевича Прокофьева (1891-1953); «Застенчивый 

лиризм великого мастера», «Русский Моцарт». 

23 

 

 

 Всемирный день книги и авторского права. 

(Объявлен ЮНЕСКО в 1995 г. Отмечается в день смерти 

У. Шекспира и М.Сервантеса). 

24 75  лет со дня рождения русской писательницы 

Екатерины Николаевны Вильмонт (р. 1946); 

произведения: «В поисках сокровищ», «Секрет 

бабушкиной коллекции» и др. 



 19 

24 

 

 

95 лет со дня рождения сахалинского писателя Анатолия 

Сергеевича Ткаченко (1926-2009); книги: «Люди у 

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

25 45 лет со дня рождения российской детской писательницы 

и художника  Екатерины Александровны Матюшкиной 

(р. 1976); произведения: «Лапы вверх!», «Ага, попался! », 

«Носки врозь!». 

25  Всемирный день породненных городов (учрежден 

по решению Всемирной федерации породненных городов 

в 1963 г. Отмечается в последнее воскресенье апреля. 

26 

 

 

 День флага Сахалинской области (Закон 

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

памятных датах Сахалинской области). 

26 

 

 

 День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф – памятная дата России 

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

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

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

1986 г. произошла авария на Чернобыльской АЭС).   

27 90 лет со дня рождения русского писателя, художника, 

журналиста Леонида Давидовича Каминского (1931–

2005);  книги: «Урок смеха», «История государства 

российского в отрывках из школьных сочинений», «Я 

самый сильный в классе» и др. 

27  День российского парламентаризма – памятная 

дата России (Федеральный закон от 27.06.2012 № 95-ФЗ 

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

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

115 лет со дня начала работы  Первой Государственной 

Думы России. 

28 60 лет со дня рождения детской поэтессы, переводчика 

Маши Лукашкиной (н. и. Лукашкина Мария 

Михайловна, р. 1961) «Тайна», «Стойка на руках на уроках 

ботаники», «Грибы-грибочки. Весёлые строчки», 

«Хорошие и плохие», «Чай с бергамотом» и др. 

29  Международный день танца. (Отмечается с 1982 г. 

по решению ЮНЕСКО в день рождения Жана Жоржа 

Новера (1727-1810), французского балетмейстера). 
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30 85 лет со дня рождения  русского писателя Виктора 

Ивановича Лихоносова (р.1936), «Мастер деревенской 

прозы», «Я поклонился этой земле». 

30 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Дмитриевича Дмитриева  (н. ф. Эдельман)  (1926-1989); 

произведения: «Домашние животные», «Соседи по 

планете». 

 

МАЙ 

 

1 45 лет со дня рождения современного детского писателя, 

психолога, члена Союза писателей России Майи 

Владимировны Лазаренской (р. 1976); произведения: 

«Конкур в ритме солнца», «Осторожно, фокус!», «Копилка 

со смешинкой», «Троянский кот», «Светофор. Разноглазый 

постовой», «Под топот копыт», «Пони Йошка». 

1 95 лет со дня рождения русского  журналиста, писателя, 

популяризатора научных знаний Майлена Ароновича 

Константиновского (1926-2002). «Почему вода мокрая», 

«Почему Земля — магнит?», «Кто рисует на экране». 

1 

 
 Праздник весны и труда. (Официально этот день 

закреплен в статье 112 Трудового кодекса РФ от 30 

декабря 2001 года).  

2 95 лет со дня рождения русского поэта Егора (Георгия) 

Александровича Исаева (1926-2013); «Предавшим 

память нет прощения», «Люди и эпоха. Поэт-фронтовик 

Егор Исаев». 

2  Пасха. Воскресение Христово.  

3 70 лет со дня рождения русской писательницы Татьяны 

Никитичны Толстой (р. 1951); книги: «Лёгкие миры», 

«Девушка в цвету», «На золотом крыльце сидели». 

3  День солнца (отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1994 г.). Главная задача праздника – объяснить 

необходимость солнечной энергии. 

4 90 лет со дня рождения русского дирижера Геннадия 

Николаевича Рождественского (1931-2018);  «Он 

чувствовал каждую ноту». 

5 175 лет со дня рождения польского писателя Генрика 

Сенкевича (1846-1916); «Автор исторических шедевров», 
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«Генрик Сенкевич: история писателя и патриота». 

9 55 лет со дня рождения российской писательницы Ирины 

Краевой (н. и. Ирина Ивановна Пуля, р. 1966); 

произведения:  «Тим и Дан, или Тайна “Разбитой 

коленки”», «Чаепитие с пяткой», «Колямба, внук Одежды 

Петровны», «Баба-яга пишет». 

9 

 

 

 

 

 День Победы советского народа в Великой 

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

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

воинской славы и памятных датах России»). День 

воинской славы России.  

11 110 лет со дня рождения русского дирижера, композитора 

Владимира Сергеевича Локтева (1911-1968); «Школьная 

полька», «Калинка», «Топотушки» и др. «Создал целое 

поколение», «Человек-легенда». 

12 100 лет со дня рождения канадского писателя Фарли 

Мак-Тилла Моуэта  (1921-2014); произведения: «Не 

кричи: «Волки!», «Проклятие могилы викинга» и др. 

14  День рождения сахалинского писателя Михаила 

Петровича Финнова (1937-1989); произведения: 

«Российского владения земля», «Морская сказка». 

15 70 лет со дня рождения английского писателя Дэвида 

Алмонда (р. 1951). Обладатель Золотой медали Х. К. 

Андерсена (2010); книги:  «Скеллиг», «Глина», «Меня 

зовут Мина», «Огнеглотатели», «Небоглазка», «Мальчик, 

который плавал с пираньями», «Мой папа – птиц». 

15 

 

130 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (по другим сведениям родился 

18 мая,  1891-1940); «Загадочная и необъяснимая  судьба 

Михаила Булгакова». 

15 

 

 

165 лет со дня рождения американского писателя 

Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919); «Человек, который 

придумал волшебную страну Оз». 

15 

 

 

 Международный день семьи (Международный день 

семей), учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 

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

16 

 

 

 День памяти умерших от СПИДа.  (Отмечается  

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

России с 1993 г.) 
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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). 

18 135 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Борисовича Адамова (н.и. Григорий Борисович Гибс, 

1886-1945); «Революционер неожиданных открытий». 

18 

 
 День рождения сахалинского художника Гиви 

Михайловича Манткавы (1930-2003); «Гиви Манткава – 

остался навсегда». 

18 

 
 Международный день музеев (учрежден по 

решению Международного совета музеев в 1977 г.) 

20 65 лет со дня рождения российского писателя Бориса 

Акунина (н.и.Григорий  Шалвович Чхартишвили, р.1956);  

сер. «Приключения Эраста Фандорина», «Приключения 

сестры Пелагии». 

20 105 лет со дня рождения  Героя Советского Союза, 

летчика Алексея Петровича Маресьева (1916); «История 

настоящего человека». 

20 110 лет со дня рождения нидерландской писательницы  

Анни Шмидт  (1911-1995); произведения: «Ведьмы и все 

прочие», «Виплала», «Мурли». 

20 130 лет со дня рождения русского писателя Льва 

Вениаминовича Никулина (Ольконицкого,  1891-1987; 

произведения: «Четырнадцать месяцев в Афганистане», 

«России верные сыны» и др. 

21 100  лет со дня рождения русского физика, общественного 

деятеля Андрея Дмитриевича Сахарова (1921-1989); 

«Ученый и правозащитник», «Борец за мир, создавший 

ужасное оружие». 

23  100 лет со дня рождения русского кинорежиссера 

Григория Наумовича Чухрая (1921-2001); «Григорий 

Чухрай. Фронтовик. Гражданин», «Чистое небо Григория 

Чухрая». 
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24  День славянской письменности и культуры. Он же 

- День святых Кирилла и Мефодия. Он был учрежден в 

1863 году Российским Священным синодом в честь 

тысячелетия Моравской миссии братьев (Постановление 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 30.01.1991 г. 

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

25 45 лет со дня рождения детской писательницы Дарьи 

Викторовны Вильке (н.ф. Пронина, р. 1976); финалист 

Национальной детской литературной премии "Заветная 

мечта" (2009); произведения: «Грибной дождь для героя», 

«Шутовской колпак», «Мусорщик».  

25 

 
 День рождения сахалинского писателя Юрия 

Ивановича Немнонова (1938-2015); книга с загадками 

«Бусинки».  «Я - сахалинец, житель островов, больших и 

малых, на краю России <…>».  

25  Международный день пропавших детей. Эта дата 

ведет свою историю из США, а символом Дня является 

изображение синей незабудки. По инициативе 

Международного  центра поиска пропавших и 

эксплуатируемых детей в 2010 году и был учрежден 

Международный День пропавших детей. 

26 130 лет со дня рождения русского графика, иллюстратора 

детских книг и рисунков Владимира Васильевича 

Лебедева (1891-1967); «Признанный  мастер книжной 

иллюстрации». 

27 

 

 

 Общероссийский день библиотек (Указ Президента 

РФ от 27.05.1995г. № 539 «Об установлении 

Общероссийского дня библиотек»). 

28 

 
 День памяти жертв Нефтегорской катастрофы  

(1995 г.). 

29 115 лет со дня рождения английского писателя Теренса 

Хэнбери Уайта (1906-1964); книги:  «Царица воздуха и 

тьмы», «Свеча на ветру», «Книга Мерлина» и др. 

30 175 лет со дня рождения русского ювелира Карла 

Густавовича Фаберже (1846-1920); «Гений прикладного 

искусства», «Ювелир Его Императорского Величества». 

31 95 лет со дня рождения немецкого детского писателя 

Джеймса Крюсса    (1926-1997); произведения: «Мой 

прадед, герой и я», «Тим Талер, или Проданный смех».  
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31  Всемирный день без табака. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая 

Всемирным днем без табака.  

 

ИЮНЬ 

 

1 95 лет со дня рождения американской киноактрисы 

Мэрилин Монро (н.и. Норма Джин Бейкер, 1926-1962); 

«Самая яркая блондинка Голливуда». 

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. В этот день в России 

празднуют День здорового питания.  

3 115 лет русского кинорежиссера Сергея 

Аполлинариевича Герасимова (1906-1985); «Эпоха кино 

его имени», «Мастер советского кино». 

4 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона 

Николаевича Майкова (1821-1897); «Поэт великой 

империи». 

5 70 лет со дня рождения русского писателя, телеведущего 

Юрия Павловича Вяземского (р. 1951); произведения: 

«Шут», «Про девочку Настю и злую Невидимку». 

5 

 
 Всемирный день охраны окружающей среды 

(Учрежден ООН в 1972 г.). 

5 

 
 День эколога  (Установлен Указом Президента РФ от 

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

6 415 лет со дня рождения французского драматурга Пьера 

Корнеля (1606-1684); «Истинный гений трагедии».  

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  Всемирный день океанов (отмечается с 1992 г.). 

http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
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8 95 лет со дня рождения Олега Васильевича Кошевого 

(1926-1943); «Герой – «молодогвардеец». Один из 

организаторов подпольной комсомольской организации 

«Молодая гвардия». Был комиссаром и членом штаба. 

Казнен фашистами. 

8 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 

Георгия Афанасьевича Ладонщикова  (1916-1992); 

произведения: «В мастерской бобрёнка», «В реке и над 

рекой», «Едем на дачу», «Играйте вместе». 

9  Международный день друзей. Хотя эта праздничная 

дата считается неофициальной, но повод для ее создания 

не потерял своей актуальности. 

10 90 лет со дня рождения русской писательницы Натальи 

Алексеевны Сухановой (р. 1931); книги: «В пещерах 

мурозавра», «Многоэтажная планета», «По имени Ксения», 

«Сказка о Юппи». 

10 115 лет со дня рождения режиссёра мультипликационных 

фильмов Владимира Ивановича Полковникова (1906–

1982) Мультфильмы: «Бармалей», «Заколдованный 

мальчик», «Серая шейка». 

11 210 лет со дня рождения русского литературного критика 

Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848); 

«Литературный маршал». 

12 

 

 

 

 День России (Указ Президента РФ от 02.06.1994 г. 

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

принятия декларации о государственном суверенитете 

называется  День России).  

13 120 лет со дня рождения российского композитора 

Михаила Леонидовича Старокадомского  (1901-1954); 

песни: «Веселые путешественники», «Школьный вальс». 

14 130 лет со дня рождения детского писателя Александра 

Мелентьевича Волкова (1891-1977), «Открыл 

«Изумрудный город», «Добрый волшебник Александр 

Волков». 

14  День рождения сахалинской поэтессы Марины 

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

«Обложной дождь». 
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14  День рождения Владислава Михайловича 

Латышева (р. 1939), автора многочисленных книг и 

статей по истории Сахалина и Курил, бывшего директора 

Сахалинского областного краеведческого музея.  

16  День рождения сахалинского писателя Николая 

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

горы», «Зимник», «Колодцы». 

17 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Платоновича  Некрасова (1911-1987); произведения: «В 

окопах Сталинграда», «В родном городе» и др.; 

«Фронтовик,  писатель, диссидент». 

19 100 лет со дня рождения австралийской писательницы 

Патрисии Райтсон (1921–2010). В 1986 г. удостоена 

Золотой медали Х. К. Андерсена; произведения: 

«Извивающаяся змея», «Пушистая звезда», «Вслед за 

ветром», «Надвигаются льды», «Темнолуние». 

20 100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Марковича Маркуши (1921-2005); «Небо твоё и моё». 
 

20  Троица. Православный праздник. 
 

22 165 лет со дня рождения английского писателя Генри 

Райдера Хаггарда (1856-1925); «Белое сердце Африки». 

22 80  лет со дня начала Великой Отечественной войны и 

начала обороны Брестской крепости. День памяти и 

скорби (Указ Президента РФ от 08.06.1996 г. № 857          

«О Дне памяти и скорби»). 

23 80 лет со дня рождения американского писателя Ричарда 

Дэвида Баха  (р. 1936); произведения: «Дар тому, кто 

рождён летать», «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 

23 

 
 Международный Олимпийский день. (Отмечается 

по решению Международного олимпийского комитета).  

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). 
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27  День молодежи. (Распоряжение Президента РФ от 

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

29 120 лет со дня рождения русской писательницы Елены 

Яковлевны Ильиной  (1901-1964); произведения: 

«Неутомимый путник», «Четвертая высота». 

29  День партизан и подпольщиков; (Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 80 лет со дня принятия 

директивы об организации Партизанского движения в 

Великой Отечественной войне. 

 

ИЮЛЬ 

 

1 125 лет со дня рождения русского поэта Павла 

Григорьевича Антокольского  (1896-1978); «Поэт 

французской школы». 

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 

 

 

95 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Осиповича Богомолова (1926-2003); «Владимир 

Богомолов: писать правду и жить не по лжи». 

5 120 лет со дня рождения русского актера, режиссера 

Сергея Владимировича  Образцова (1901-1992); 

«Кавалер «Ордена Улыбки». 

6 90 лет со дня рождения русского композитора Александра 

Георгиевича Флярковского (1931-2014); песни: 

«Кораблик», «Стань таким, как я хочу», «Барыня-речка» и 

др. «Жизнь в музыке». 

6 215 лет со дня рождения российского императора 

Николая I (Николая Павловича Романова) 1796-1855; 

«Чёрные мифы» о русском императоре Николае I». 

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

славы России. 
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8 400 лет со дня рождения французского поэта Жана де 

Лафонтена (1621-1695); «Баснописец,  но не моралист». 

8  Началась этнографическая экспедиция Бронислава 

Пилсудского на Сахалин (1902). 

8 

 

 

 День семьи, любви и верности (День святых Петра 

и Февронии).  (Не имеет статуса государственного 

праздника, празднуется с 2008 г.).  

10  День победы русской армии под командованием 

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

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

днях воинской славы и памятных датах России»). 

11 195 лет со дня рождения русского литературоведа 

Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871); 

«Собиратель народных сказок», «Русский писатель и 

фольклорист». 

11  Начало путешествия А.П. Чехова по Сахалину (11 

июля – 13 октября 1890 г.). 

11  Всемирный день шоколада. Ежегодно  в этот  день 

любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада.  

11  День рыбака (отмечается во второе воскресенье 

июля). 

15 415 лет со дня рождения голландского художника 

Рембрандта Харменса Ван Рейна (1606-1669); 

«Волшебник пространства и света», «Гений портретной 

живописи». 

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  День рождения сахалинской писательницы Анны 

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

песни». 

17 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Анатольевича Иванова  (1941-1999); произведения: 

«Близнецы и сгоревший замок», «Бюро находок-2», «Лето 

я провела хорошо», «Маловато будет». 

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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17 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Бориса Андреевича Лавренева (1891-1959); «Свидетель 

времени: Борис Лавренёв». 

17 

 

 

 175 лет со дня рождения русского путешественника, 

этнографа Николая Николаевича Миклухо-Маклая 

(1846-1888); «Первый профессиональный этнограф». 

18 200 лет со дня рождения французской певицы Полины 

Виардо  (1821-1910); «Роковая  любовь Тургенева». 

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 

 

 

 

110 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Малахиевича Жарикова (н. и. Илья Милахиевич) 1911-

1985; произведения: «Повесть о суровом друге», «Снега, 

поднимитесь метелью!». 

20 

 
 Международный день шахмат (отмечается по 

решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.) 

22 

 

75 лет со дня рождения французской эстрадной певицы 

Мирей Матье (р. 1946); «Мирей Матье: Между мной и 

Россией история любви...»  

22 95 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Александровича Баруздина (1926-1991); «Писатель  

нашего детства». 

26 70  лет со дня нахождения Первой берестяной грамоты 

(1951); в этот день в ходе раскопок в Новгороде (ныне - 

Великий Новгород) археологами была впервые найдена 

берестяная грамота, которая развеяла миф о том, что 

грамотность была доступна лишь высоким сословиям.  

«Русский папирус». 

26 80 лет со дня рождения американского писателя 

Франклина Диксона   (р. 1941); «Тайна китайской 

джонки». 

26 165 лет со дня рождения английского драматурга, 

писателя Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950); «Бернард 

Шоу: Пигмалион своей жизни». 

28 125 лет со дня рождения русского писателя, фольклориста 

Бориса Викторовича Шергина  (1896-1973); «Веселье 

сердечное», «Волшебное кольцо», «Сказки о Шише». 
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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 (по старому стилю 15 июля) — День 

памяти равноапостольного великого князя Владимира — 

Крестителя Руси. 

31 85 лет со дня 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    День рождения сахалинского поэта, писателя 

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

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

6 45 лет со дня рождения российского писателя Сергея 

Сергеевича Охотникова (р.1976); сер. «Николас – ученик 

чародея». 

6 

 

 

165 лет со дня рождения русского художника 

Аполлинария Михайловича Васнецова (1856-1933); 

«Родоначальник исторического пейзажа». 

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 

 

 

105 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Григорьевича Мелентьева (1916-1984); произведения: 

«Пираты южных морей», «Обыкновенная Мемба». 

7 

 
 Областной праздник сахалинского лосося. 

(Распоряжение губернатора Сахалинской области от 



 31 

 

 

 

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

первого областного праздника сахалинского лосося.) 

Отмечается в первую субботу августа. 

9  День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра 

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

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

1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

9  Всемирный день коренных народов мира Дата  

установлена в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН.   

12 340 лет  со дня  рождения русского мореплавателя Витуса 

Ионассена Беринга (1681-1741); «Командор Витус 

Беринг», «На пути к великим открытиям». 

13  Международный день левшей (леворуких). 

Международный день леворуких впервые отметили 13 

августа 1992 года по инициативе британского Клуба 

левшей, созданного в 1990 году.  

15 

 

 

85 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 

Владислава Анатольевича Бахревского  (р. 1936); 

произведения: «Арсюта и другие шестилеточки», 

«Василько и Василий», «Дядюшка Шорох и Шуршавы». 

15 90 лет со дня рождения русского композитора Микаэла 

Леоновича Таривердиева (1931-1996); «Композитор-

легенда», «Таривердиев  превращал красоту в музыку, а 

музыку – в вечность». 

15 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера 

Скотта (1771-1832); «Отец исторического романа». 

16  145 лет со дня рождения русского графика и театрального 

художника Ивана Яковлевича Билибина (1876-1942); 

«Художник-сказочник». 

19 50 лет со дня рождения детской писательницы, 

переводчика с французского Аси Кравченко (н. и. Анна 

Световна Кравченко) (р. 1971); произведения: «Здравствуй, 

лошадь!», «Сказки старого дома», «Перелётные дети». 

19 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Васильевича Соловьева (1906-1962); «Судьба  русского 

дервиша». 
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19  Всемирный день фотографии, все фотографы (и 

любители, и профессионалы) и ценители данного 

искусства отмечают ежегодно 19 августа. 

19/20 115 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Георгиевича Белых  (1906-1938); произведения: 

«Республика Шкид», «Шкидские рассказы». 

20 60 лет со дня рождения американского писателя Джеймса 

Роллинса (др. псевдоним – Джеймс Клеменс; н. и. Джеймс 

Чайковски; р.1961) «Проклятые и изгнанные», 

«Пирамида», «Айсберг», «Пещера». 

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. 

21 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Николаевича Андреева (1871-1919); «Леонид Андреев: 

жизнь вопреки». 

21  Всемирный  день бездомных животных отмечается 

в третью субботу августа.  Дата появилась в календаре по 

инициативе Международного общества прав животных. 

22 

 

 

100 лет со дня рождения русского поэта Сергея 

Сергеевича Орлова (1921-1977); «Имя на  поэтической 

поверке. Сергей Орлов», «Поэты войны. Сергей Орлов». 

22 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Вениаминовича Калинина (1916-2008); «Писатель 

совести и чести». 

22 

 

 

 День Государственного Флага Российской 

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

«О Дне Государственного флага Российской Федерации»). 

30 лет назад трехцветный бело-сине-красный флаг 

провозглашен государственным флагом России. 

22/23 

 

 

280 лет со дня рождения французского мореплавателя 

Жана Франсуа Де Гало Лаперуза (1741-1788); «Жан 

Франсуа Лаперуз: открытия и путешествия». 

23  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943). День 

воинской славы России  установлен в  соответствии с 

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

днях воинской славы и памятных датах России». 
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25 

 

185 лет со дня рождения американского прозаика, поэта 

Брета Френсиса Гарта   (1836-1902); произведения: 

«Медвежонок Сильвестр», «Находка в Сверкающей 

Звезде», «Степной найдёныш». 

25  День освобождения Южно-Сахалинска (бывший 

Тойохара) и всего Южного Сахалина от японских 

захватчиков (1945). 

26 

 

 

 День  рождения Алексея Николаевича Рыжкова 

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

Сахалине. 

27 

 

 

125 лет со дня рождения русской актрисы Фаины 

Григорьевны Раневской (Фельдман) 1896-1984; 

«Королева эпизода», «Несравненная Фаина Раневская». 

27 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора 

Драйзера (1871-1945); «Великий мастер американской 

реалистической литературы». 

27  День российского кино (учреждён Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-

X «О праздничных и памятных днях»). 

30 40 лет со дня рождения детской писательницы Кристины 

Александровны Кретовой (р. 1981); книги: «Аста-Ураган. 

Путешествие по России», «#Другзадруга. Книга о дружбе 

животных и людей», «Лина-Марлина», «Про Барабашку, 

трын-траву и смелого Петю». 

30/31 

 

 

210 лет со дня рождения французского писателя Теофиля 

Готье (1811-1872); «Поэт эпохи романтизма». 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1  Всероссийский праздник «День знаний» (отмечается 

с 1984 г.). 

2 

 

95 лет со дня рождения русского актера Евгения 

Павловича Леонова (1926-1994); «Великий  трагический 

смешной актёр…». 

2 

 

110 лет со дня рождения польского поэта-сказочника 

Чеслава Янчарского (1911-1971); произведения: «Мишка 

Ушастик», «Сказки Мишки Ушастика». 
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2 

 

115 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Петровича Казанцева (1906-2002); «Фантаст, провидец, 

инженер Александр Казанцев». 

3 80  лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Донатовича Довлатова (н.и. Довлатов-Мечик, 1941-

1990); «Сергей Довлатов о жизни и о себе». 

3 

 

 

 

 День окончания Второй Мировой войны (1945) 

Памятная дата России  (ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» № 98-ФЗ от 21.07.2005 г.; абзац 

введен - Федеральный закон от 24.04.2020 № 126-ФЗ). 

3    День освобождения Южного Сахалина и 

Курильских островов. В настоящее время эта дата 

установлена Законом Сахалинской области «О памятных 

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

3 

 
 Памятная дата России - День солидарности в 

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

21.07.2005 г. «О внесении изменений в федеральный закон 

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

5 

 

 

 День рождения сахалинской детской писательницы 

Натальи Константиновны Капустюк (р. 1950); сб.: 

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

7 110 лет со дня рождения русского поэта, журналиста 

Сергея Григорьевича Острового (1911-2005); песни: «В 

путь-дорожку дальнюю», «Зима (Потолок ледяной…)», 

«Песня остаётся с человеком» и др. 

7 

 

 

80 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Николаевича Крупина  (р. 1941); произведения: «Братец 

Иванушка», «Иван – крестьянский сын» и др.  

8 110 лет со дня рождения русского прозаика и публициста 

Василия Ивановича Ардаматского  (1911-1989); «Грант» 

вызывает Москву», «Дорога чести», «Ленинградская 

зима», «Первая командировка», «Перед штормом». 

8 80  лет со дня начала блокады Ленинграда (1941).  

Блокада города Ленинграда (ныне Санкт‑Петербург) во 

время Великой Отечественной войны проводилась 

немецкими войсками с 8 сентября 1941 года по 27 января 

1944 года с целью сломить сопротивление защитников 

города и овладеть им. Это самая кровопролитная осада в 
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истории человечества. Она длилась  почти  900 дней.  

125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и 

символы блокады Ленинграда. 

8 

 

 

 День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией 

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

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

России»). 

8 

 

 

 

 Международный день распространения 

грамотности. (Отмечается по решению XIV сессии 

генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в 

ноябре 1966 г.). 

9 

 

 

 Международный день красоты. (Отмечается по 

инициативе Международного комитета эстетики и 

косметологии СИДЕСКО с 1995 г.). 

10 

 

 

265 лет русскому профессиональному театру (10 

сентября 1756 г. императрица Елизавета Петровна издает 

указ об учреждении государственного русского театра). 

10 300 лет со дня заключения Ништадтского мирного 

договора (1721). По этому договору Россия вернула 

захваченные ранее Швецией земли и закрепила за собой 

выход к Балтийскому морю. 

11 

 
 День рождения сахалинского писателя Ким Цын 

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

11  День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

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

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

России»).  

11    Всероссийский день трезвости. Отмечается 

ежегодно 11 сентября. Событие было утверждено 

решением Святейшего Синода в 1914 году. 

12 100 лет со дня рождения польского писателя Станислава 

Лема (1921-2006); «Станислав Лем - писатель, 

футуролог». 

12  День рождения сахалинского писателя Николая 

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

тропинка», «Чудесный ящик».  
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12  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). 

13 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 

Александровича Черкашина  (1936-1996); произведения: 

«Бриг «Меркурий», «Возвращение», «Лейтенант Шмидт». 

13 

 

 

105 лет со дня рождения английского писателя Роальда 

Даля    (1916-1990); произведения: «Дэнни – чемпион 

мира», «Чарли и шоколадная фабрика». 

14 

 

 

 День рождения сахалинской писательницы Елены 

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

одуванчиков». 

15 

 

80 лет со дня рождения русского художника-аниматора, 

режиссёра, сценариста Юрия Борисовича Норштейна  

(р. 1941); «Ёжик в тумане», «Сказка сказок», 

«Чебурашка», «38 попугаев», «Бобры идут по следу». 

15 

 

 

 День  рождения сахалинского поэта Валентина 

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

есть…». 

16 

 

 

60 лет со дня  рождения сахалинского писателя  Евгения 

Михайловича Чигрина (р. 1961); произведения: 

«Остановка во тьме», «Листопад». 

17 115 лет со дня рождения русской писательницы Любови 

Федоровны Воронковой  (по  другим сведениям, 30 

сентября 1906-1976); произведения: «Алтайская повесть», 

«Девочка из города», «Сын Зевса». 

18  День рождения сахалинского писателя Романа Хе (р. 

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

19 90 лет со дня рождения русского писателя Станислава 

Тимофеевича Романовского  (1931-1996); произведения: 

«Александр Невский», «Детство Чайковского». 

19 110 лет со дня рождения английского писателя Уильяма 

Джеральда Голдинга  (1911-1993); лауреат Нобелевской 

премии по литературе  (1983). «Повелитель мух». 

21 155 лет со дня рождения английского писателя Герберта 

Джорджа Уэллса (1866-1946); «Путешественник во 

времени», «Писатель, придумавший будущее». 
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21 

 

 

 День воинской славы России - День победы на 

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

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

22 85 лет со дня рождения сахалинского писателя Олега 

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

о седом калане», «Тревожно». 

22 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима 

Исаевича Фраермана (1891-1972); «Рувим Фраерман и 

его повесть о первой любви». 

22  Всемирный день без автомобиля. Всемирный день 

без автомобиля отмечается ежегодно 22 сентября. С 2008 

года к праздничным мероприятиям присоединилась и 

Россия. 

23 85 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Эдварда Станиславовича Радзинского (р.1936); «Эдвард 

Радзинский: Я и в истории драматург».  

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 американского писателя 

Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896-1940); 

«Литературный певец эпохи джаза». 

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 

морям и океанам наносят перелов рыбы, загрязнение 

водоемов и глобальное потепление. В России этот день 

празднуется 24 сентября. 

25 

 

 

115 лет со дня рождения русского композитора Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича (1906-1975); «Великий 

создатель великих симфоний», «Музыка гармонии». 

25 

 

 

 День работников культуры Сахалинской области. 

(Распоряжение администрации Сахалинской области от 

19.06.2003 г. № 335-ра). 

26  День амурского тигра и леопарда. Праздник 

объявлен Европейской ассоциацией зоопарков. Отмечается 

в последнее воскресенье сентября. 
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27  Всемирный день туризма (учреждён Генеральной 

ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 г. 

Цель праздника - пропаганда туризма, освещение его 

вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей 

между народами разных стран. 

27  День воспитателя и всех работников дошкольного 

образования (учрежден в 2004 г.). Отмечается по 

инициативе журналистов и педагогов в честь открытия 

первого детского сада в России /1863 г./. 

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 80 лет со дня начала битвы за Москву (1941). 26 сентября 

командующий Группой армий «Центр» генерал Мориц 

Федор фон Бок подписал приказ № 1620/41 о наступлении 

на Москву. 30 сентября первой пошла в атаку 2-я танковая 

группа вермахта под командованием Гудериана. Именно 

эта дата считается началом битвы за Москву. С декабря 

1941 по апрель 1942 гитлеровские войска были отброшены 

от Москвы на достаточное расстояние. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 

 

230 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791-1859); «Чародей слова». 

1 

 

 

 Международный день пожилых людей. 

(Постановление Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1990 года). Неофициальное название праздника – 

«День добра и уважения». 

1  Международный день музыки. (Отмечается по 

решению Международного музыкального совета 

ЮНЕСКО с 1975 г.). 

2 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Андреевича Крутилина (1921-1985); книги: «Липяги. Из 

записок сельского учителя», «Грехи наши тяжкие». 
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4 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Глеба 

Яковлевича Горбовского  (1931-2019); произведения: 

«Веснушки на траве», «Городские вывески». 

4  Всемирный день животных.  Учреждён на 

международном конгрессе движения в защиту природы во 

Флоренции (Италия) в 1931 году. Отмечается в День 

Святого Франциска Ассидского, покровителя животных. 

5 

 
 День учителя. (Указ Президента РФ от  03.10.1994 г. 

№ 1961 «О праздновании Дня учителя»). 

6 90 лет со дня рождения детского поэта, прозаика Романа 

Семеновича Сефа (Фаермарк,  1931-2009); «Мир 

красочный, поющий и звенящий!». 

8 45 лет со дня рождения российской писательницы Маши 

Трауб (н.и. Мария Киселёва, р. 1976); книги: «Любовная 

аритмия», «Дневник мамы первоклассника» и др. 

8 85 лет со дня рождения детского писателя и поэта 

Александра Михайловича Гиневского (р. 1936); кн.: 

«Парусам нужен ветер», «Акварели», «Везучий Борька». 

8 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана 

Семеновича Семёнова (1931-1993); «Мастер 

политического детектива». 

8 110 лет со дня рождения русского певца, киноактера 

Марка Наумовича Бернеса (1911-1969); «Легенда 

советской эстрады», «Актёр, певший душой». 

9 95 лет со дня рождения русского актера Евгения 

Александровича Евстигнеева (1926-1992); «Глыба 

нашего кино». 

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

международный фестиваль школьных библиотек 

«БиблиоОбраз». К этому событию было приурочено 

проведение в России Дня чтения.  

11  Международный день девочек  (отмечается по решению 

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

проблем, с которыми сталкиваются девочки во многих 

странах мира, а также напомнить о важности защиты их 

прав. 

14 

 

 

75 лет со дня рождения русского режиссера, актера Павла 

Григорьевича  Чухрая (р. 1946); «Режиссер – это 

привание!». 
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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 

 

 

 День рождения сахалинского писателя, краеведа 

Константина Ерофеича Гапоненко (1933-2019); 

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

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

счеты». 

15 

 

 

 

 Международный день белой трости (International 

White Cane Safety Day) символа незрячего человека — был 

установлен в США 15 октября 1970 года по инициативе 

Международной федерации слепых.  

16 65 лет со дня рождения американской и английской 

писательницы Мег Розофф (р. 1956) Премия памяти 

Астрид Линдгрен (2016); книги: «Как я теперь живу», 

«Джастин Кейс», «Каким я был», «Джонатан без поводка». 

16  Всемирный день хлеба. Один из самых популярных 

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

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

не удивительно, что у него и есть свой праздник. 

17 

 

 

90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Игнатьевича Приставкина (1931-2008); 

«Проникновенный голос юности», «Анатолий Приставкин: 

он учил нас быть людьми». 

17 95  лет со дня  рождения Анатолия Алексеевича Дёшина 

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

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

брызгались дождем». 

18 85 лет со дня рождения русского детского писателя Якова 

Ноевича Длуголенского  (р. 1936); произведения: «Два 

одинаковых велосипеда», «Жили-были солдаты» и др. 

18-29 215 лет со времени пребывания экспедиции Николая 

Александровича Хвостова и Гавриила Ивановича 

Давыдова на Сахалине (1806). Экспедиции на судах 

«Юнона» и «Авось» подтвердили права России на Сахалин 

и Курильские острова. «И над землею Сахалина вознесся 

гордо русский флаг». 
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19 75 лет со дня рождения английского писателя Филипа 

Пулмана   (р. 1946); произведения: «Полярные огни», 

«Северное сияние»,  «Янтарный телескоп». 

20 90 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Андреевича Завальнюка  (р. 1931-2010); произведения: 

«Времена года», «Как заяц Прошка волшебником был». 

21 

 

125 лет со дня рождения русского драматурга Евгения 

Львовича Шварца (1896-1958); «Добрый сказочник 

Евгений Шварц». 

22 210 лет со дня рождения венгерского композитора 

Ференца Листа (1811-1886); «Гений мелодии», 

«Величайший пианист и композитор». 

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. 

24 45 лет со дня рождения российского детского писателя, 

поэта Кристины Ивановны Стрельниковой (р. 1976). 

Лауреат Международной детской литературной премии 

им. В. П. Крапивина (2016);  произведения: «Вот и 

хорошо!», «Великолепный Веня Венчиков», «Лето без 

берета», «День глухого кита» и др. 

24 

 

110  лет со дня рождения русского режиссера, сценариста, 

актера Аркадия Исааковича Райкина (1911-1987); 

«Грустный смех великого сатирика», «Комик с грустными 

глазами». 

25 

 

 

95 лет со дня рождения русской певицы Галины 

Павловны Вишневской (1926-2012), «Оперная дива», 

«Уроки жизни Галины Вишневской». 

25 140 лет со дня рождения французского художника Пабло 

Пикассо (1881-1973); «Человек, изменивший искусство». 

25 

 
 Международный день школьных библиотек. 

(Отмечается в четвертый понедельник октября). 

26 45 лет со дня рождения современной российской детской 

писательницы Екатерины Алексеевны Каретниковой (р. 

1976). Финалист Международной литературной премии 

им. В. П. Крапивина (2011) и литературного конкурса 

«Книгуру» (2013); произведения:  «Сто монет из 
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плюшевой головы», «Город Семи Ветров», «Пленница 

Зелёного Лога», «Парящие острова», «Кто живёт за 

стеной?», «Штурман пятого моря», «Теперь я не боюсь». 

28  Международный день анимации (учрежден в 2002 

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

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

28  День бабушек и дедушек. В этот день в Российской 

Федерации отмечается один из самых замечательных и 

очень душевных праздников – День бабушек и дедушек 

России, наших родных и любимых людей. 

29 125 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста 

Максима Дмитриевича Зверева  (по другим сведениям 

29 ноября, 1896-1996); произведения: «За кулисами 

зоопарка», «Лесные доктора», «Сказки бабушки 

Черепахи». 

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. 

30 125 лет со дня рождения русского композитора Анатолия 

Григорьевича Новикова (1896-1984); песни: 

«Смуглянка», «Вася-Василек», «Дороги» и др. «Я  разный. 

Я натруженный…». 

30  День памяти жертв политических репрессий. 

(Постановление Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 

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

политических репрессий»). 

 

 

НОЯБРЬ 

 

2 155 лет со дня рождения ученого-этнографа, 

исследователя коренного населения Сахалина  

Бронислава Осиповича Пилсудского (1866-1918). 

3 55 лет со дня рождения поэта, переводчика Дины 

Валерьевны Крупской (р. 1966). Кн.: «Яблоко в 

кармане», «Мрны». Стихи: «Ленивое болото», 
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«Таинственный стук» и др. 

4 

 

 

 

 День народного единства (Федеральный закон от 

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

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). 

7 120 лет со дня рождения русской актрисы Рины 

(Екатерины) Васильевны Зелёной (1901-1991); «Любая 

роль – считай, шедевр», «Невероятная Рина Зелёная». 

7 130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Андреевича Фурманова (1891-1926); «Писатель-

революционер». 

7 135 лет со дня рождения русского писателя Марка 

Александровича Алданова (Ландау) 1886-1957;  «Марк 

Алданов: честь русской эмиграции».  

7  День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) – День воинской 

славы России. Отмечается в соответствии с Федеральным 

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

памятных датах России». 80  лет со дня проведения 

военного Парада на Красной площади (1941). 

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

днях воинской славы и памятных датах России»). 

11 120  лет со дня рождения детского писателя Евгения 

Ивановича Чарушина (1901-1965); «Верный друг братьев 

наших меньших», «Добрый мир зверей и птиц Евгения 

Чарушина». 

11 

 

 

200 лет со дня рождения русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского (1821-1881); «Великий 

мастер Достоевский», «Трудный» писатель Фёдор 

Михайлович Достоевский». 

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, 
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люди заготавливают для них подкормку, делают и 

развешивают кормушки.  

13  Международный день слепых. Проводится в день 

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

основавшего первый в мире интернат для слепых 

(Париж,1784 г.) 

13  Всемирный день доброты. Каждый год 13 ноября 

отмечается Всемирный день доброты. 

14 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Ивановича Баныкина  (1916-1986); произведения: 

«Валеркин календарь», «Там, где живут березы», 

«Храбрый ручей». 

15  Всероссийский день призывника. (Отмечается по 

решению Президента РФ с 1992 г.) 

16 95 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора 

Александра Кирилловича Дитриха (1926-1996); кн.: 

«Белым по чёрному», «Разноцветные истории». 

16 95 лет со дня рождения детского писателя Макса 

Соломоновича Бременера (1926-1983); произведения: 

«Чур, не игра!..», «Близкие», «Отчим» и др. 

16 

 
 Международный день толерантности 

(терпимости). Этот Международный день был 

торжественно провозглашён в «Декларации принципов 

терпимости» ЮНЕСКО (1995). Под терпимостью 

(толерантностью)  в Декларации понимается «уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности».  

17 120 лет со дня рождения русского кинорежиссера Ивана 

Александровича Пырьева (1901-1968); картины: 

«Свинарка и пастух», «Кубанские казаки» и др. «Всегда 

утверждать жизнь». 

18  День рождения Деда Мороза (дату рождения Деда 

Мороза придумали дети, поскольку именно 18 ноября в его 

вотчине – Великом Устюге – в свои права вступает 

настоящая зима, и ударяют морозы). 

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

Международный день отказа от курения в большинстве 

стран мира ежегодно отмечается в третий четверг ноября. 

Он был установлен Американским онкологическим 

обществом в 1977 году. 

19 310 лет со дня рождения русского поэта, ученого 

Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765); 

«Великий сын великого Отечества», «Универсальный 

гений». 

19  Международный мужской день. Международный 

мужской день отмечается ежегодно 19 ноября. Цели 

праздника – признание важной роли представителей 

сильного пола в семье и обществе, а также привлечение 

внимания общества к гендерной дискриминации и к 

проблеме неравенства полов. 

20 

 

 

105 лет со дня рождения русского поэта Михаила 

Александровича Дудина (1916-1993); «Меня поэтом 

сделала война».  

20 

 

 

185 лет со дня рождения просветителя, агронома Михаила 

Семеновича Мицуля (1836-1883); посвятил жизнь 

освоению Сахалина и становлению на нем сельского 

хозяйства. «Первый сахалинский аграном». 

20  Всемирный день ребенка (отмечается по решению 

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

Конвенции о правах ребенка). 

21 

 

 

 Всемирный день приветствий. Два брата 

американца Маккомак придумали новый праздник — День 

приветствий. 

22 

 

 

220 лет со дня рождения русского этнографа, писателя 

Владимира Ивановича Даля (1801-1872);  «Он любил 

русский язык». 

24 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло 

Коллоди (Лоренцини) 1826-1890; «Карло Коллоди и его 

Пиноккио». 

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

Министерством культуры РСФСР в 1974 г. ). 

25 

 

 

95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Пола Уильяма Андерсона (1926-2001); произведения: 

«Патруль времени», «Царица ветров и тьмы». 
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25 165 лет со дня рождения русского композитора Сергея 

Ивановича Танеева (1856-1915); «Духовная музыка 

Сергея Танеева».  

26  Всемирный день информации (учреждён в 1992 г. 

по инициативе Международной академии 

информатизации). 

28 115 лет со дня рождения русского филолога, 

общественного деятеля Дмитрия Сергеевича Лихачева 

(1906-1999); «Академик Лихачев: взгляд из XXI века». 

28 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана 

Цвейга (1881-1942); «Исследователь человеческой души» 

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

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

ноября). 

30  Всемирный (международный) день домашних 

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

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 125 лет со дня рождения русского военачальника Георгия 

Константиновича Жукова (1896-1974); «Маршал Великой 

Победы». 

1 

 

 

 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ). Отмечается с 1988 г. 

1 

 

 

 День воинской славы России. День победы русской 

эскадры под командованием адмирала П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). 

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». 

4 60 лет со дня рождения детского писателя, сценариста, 

Карена Давидовича Арутюнянца (р. 1961); 

произведения: «Я плюс все», «Пончик идёт по следу», 



 47 

«Иванушка Первый, или Время чародея», «550 

занимательных вопросов и неожиданных ответов» и др. 

4  День заказа подарков Деду Морозу. 4 декабря 

отмечается один из любимых детских праздников – День 

заказа подарков Деду Морозу. Этого числа послушные и 

воспитанные дети составляют письма данному 

сказочному персонажу, в которых указывают, что хотят 

получить от него на Новый год. 

5 120 лет со дня рождения американского кинорежиссера, 

художника Уолта Диснея (Дисни) 1901-1966; «Жизнь и 

наследие великого мультипликатора». 

5 80 лет со дня 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».  

6 75 лет со дня рождения английской писательницы  Кай 

Умански (р. 1946); сер. «Приключения ведьмы Пачкули». 

6/18 125 лет Сахалинскому областному краеведческому 

музею (1896) 

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».  

10 120 лет со дня первого присуждения Нобелевской премии 

(1901); «Тем, кто принес наибольшую пользу 

человечеству». 

10 200 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-1878); «Я лиру посвятил 

народу своему». 

10 

 

 

 Международный день прав человека. (Учрежден 

Резолюцией 423 (V) Генеральной Ассамблеи ООН от 

04.12.48 г.). 

12 

 

 

80 лет со дня рождения русского актера Виталия 

Мефодьевича Соломина (1941-2002); «Виталий  Соломин 

в кадре и за кадром». 

12 

 

200 лет со дня рождения французского писателя Гюстава 

Флобера (1821-1880); «Мастер «точного слова». 
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12 

 

 

255 лет со дня рождения русского историка, писателя 

Николая Михайловича Карамзина (1766-1826); «Колумб 

истории Отечества», «Подвиг честного человека». 

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  День медведя. Могучего медведя по праву считают 

символом России, ведь этот мощный зверь олицетворяет 

всю силу и удаль русского народа, праздник отмечается             

13 декабря на всей территории нашей необъятной Родины. 

14 

 
 День Наума-Грамотника На Руси пророка Наума 

считали покровителем учащихся и называли Грамотником.  

15  Международный день чая. В этот день миллионы 

любителей чудесного напитка отмечают свой праздник. 

Неофициальный праздник учрежден в  2005 г. 

16 

 

 

155 лет со дня рождения русского живописца Василия 

Васильевича Кандинского (1866-1944); «Повелитель 

абстракций». 

18  100  лет со дня рождения русского артиста Юрия 

Владимировича Никулина (1921-1997); «Великий добрый 

человек», «Юрий Никулин. Великий смешной». 

18 110  лет со дня рождения сахалинского писателя Николая 

Ивановича Максимова (1911-1993); произведения: 

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

19 

 

 

115 лет со дня рождения русского политического деятеля 

Леонида Ильича Брежнева (1906-1982);  «Леонид 

Брежнев  и его великая эпоха». 

21 

 

 

125 лет со дня рождения русского военачальника 

Константина Константиновича Рокоссовского (1896-

1968); «Скромность и величие маршала Рокоссовского», 

«Командующий Парадом Победы». 

23 

 

 

85 лет со дня рождения российского и израильского поэта,  

барда, драматурга Юлия Чирсановича Кима (Ю. 

Михайлова, р. 1936); «Говорят, что мир без песен пресен» 

24 120 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Александровича Фадеева (1901-1956); «Литературный 

генерал советского времени». 
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24 135 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Сергеевича Неверова (1886-1923); «Свидетель времени 

Александр Неверов». 

25 135 лет со дня рождения русского писателя Павла 

Андреевича Бляхина  (1886-1961); произведения: 

«Красные дьяволята», «Москва в огне», «На рассвете». 

25  День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

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

День воинской славы России. Отмечается в соответствии с 

Федеральным законом от 13.03.95 № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России».  

31 110 лет со дня рождения русского писателя-

популяризатора, географа Георгия Ивановича 

Кублицкого (1911–1989); произведения:  «Весь шар 

земной», «Рассказы о путешествиях и открытиях», «По 

материкам и океанам». 

 

 

В 2021 году исполняется: 

 

65 лет детскому юмористическому журналу «Веселые 

картинки» (сентябрь 1956 г.) 

65 лет  Международной премии Х.К. Андерсена («Золотая 

медаль Х.К. Андерсена) 1956 г. 

80 лет  со времени открытия «Дороги жизни» (1941); 

единственная военно-стратегическая транспортная 

магистраль (сентябрь 1941 – март 1943) через 

Ладожское озеро, связывавшая Ленинград с тыловыми 

районами страны во время Великой Отечественной 

войны. 

85 лет  литературно-художественному журналу «Костер»  

(1936) 

90 лет  литературному журналу «Знамя» (1931) 

100 лет  газете «Труд» (дата  основания  19  февраля 1921) 

160 лет журналу «Вокруг света» (1861) 

165 лет Третьяковской галерее (1856) Музей основан в 1856 

году купцом Павлом Третьяковым. В 1867-м галерея 

была открыта для посещения, а в 1892 году передана в 

собственность Москве. 
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185 лет журналу «Современник» (1836) 

290 лет  со времени создания Тихоокеанского флота (1731). 

300 лет  со времени основания Российской империи (1721); 

Сложилась на основе Русского централизованного 

государства, которое в 1721 г. Петр I объявил империей. 

340 лет  со времени рождения  ученого, писателя, церковного 

деятеля  Феофана Прокоповича (18 июня 1681 – 1936). 

360 лет со времени рождения русского путешественника 

Владимира Васильевича Атласова (ок. 1661-1711); 

«Человек, покоривший Камчатку». 

480 лет  со времени рождения испанского художника Доменико 

Эль Греко (01 октября, 1541-1614); «Великий и 

таинственный художник». 

570 лет со дня рождения испанского мореплавателя 

Христофора Колумба (31 октября, 1451-1506); «Искал 

Индию – открыл Америку», «Великий мореплаватель». 

685 лет  со времени рождения полководца Тимура (Тамерлана) 

1336-1405; «Один из величайших завоевателей мира». 

800 лет  со дня рождения князя Александра Невского (ок.13  

мая 1221-1263); «Святой князь Александр Невский». 

830 лет со времени рождения князя Ярослава Всеволодовича 

(1191-1246), отца князя Александра Невского 

1005 лет   назад создан один из важнейших документов русской 

истории, первый свод законов Древней Руси – «Русская 

Правда». По легенде возникновение «Русской Правды» 

связано с драматическими событиями 1016 года, когда 

будущий киевский князь Ярослав Мудрый, пытаясь 

заручиться поддержкой новгородцев в борьбе за великое 

княжение, ввел первый на Руси свод законов. Документ 

действовал до 1497 год, пока не был заменен 

Судебником Ивана III.  
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Произведения-юбиляры 2021 года 

 

45 лет   Астафьев В.П. «Царь-рыба» (1976)  (Впервые 

опубликовано полностью) 

190 лет      Бальзак О. «Шагреневая кожа» (1831) 

85 лет        Барто А. Л. «Игрушки»  (1936) 

85 лет  Беляев В.П. «Старая крепость» (1936) 

550 лет      Боккаччо Дж. «Декамерон»  (1471) 

55 лет Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» (1966) 

(Впервые опубликовано) 

75 лет        Верзилин Н. М. «По следам Робинзона»  (1946) 

80 лет  Гайдар А.П. «Тимур и его команда»   (1941) 

190 лет Гоголь Н.В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(1831). Впервые опубликовано 

185 лет Гоголь Н.В. «Ревизор» (1836) 

205 лет Гофман Э.Т. (н.и. Эрнст Теодор Вильгельм)  

«Щелкунчик»  (1816) 

190 лет      Грибоедов А. С. «Горе от ума»  (1831) 

100 лет Грин А. «Алые паруса» (1921) 

700 лет Данте Алигьери «Божественная комедия» (1321) 

65 лет  Даррелл Дж. «Моя семья и другие звери» (1956) 

(Впервые опубликовано) 

155 лет Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание 

(1866) (Впервые опубликовано) 

60 лет     Драгунский В.Ю. «Он живой и светится» (1961) 

175 лет Дюма А. (отец) «Граф Монте-Кристо» (1846) 

55 лет        Заходер Б. «Товарищам детям» (1966) 

90 лет  Ильф И., Петров Е. «Золотой теленок» (1931) 

(Впервые опубликовано) 

85 лет  Катаев В.П. «Белеет парус одинокий» (1936) 

150 лет Кэрролл Л. «Алиса в зазеркалье» (1871) 

(Впервые опубликовано) 

140 лет      Лесков Н. С. «Левша» (1881) 

95 лет        Маршак С. Я. «Багаж» (Дама сдавала в багаж…)  

(1926) 

85 лет        Маяковский В. В. «Кем быть?» (1936) 

95 лет  Маяковский В.В. «Что ни страница, то слон, то 

львица» (1926) 
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170 лет     

 

Миллер Ф. Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел 

зайчик погулять»  (1851) 

95 лет Милн А. «Винни - Пух» (1926) 

85 лет 

   

Митчелл М. «Унесенные ветром» (1936)  

(Впервые опубликовано) 

85 лет        Михалков С. В. «А что у вас», «Дядя Степа» (1936) 

350 лет      Мольер «Мещанин во дворянстве» (1671) 

145 лет Некрасов Н.А. «Кому на Руси жить хорошо»  

(1876) 

70 лет        Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 

95 лет  Обручев В.А. «Земля Санникова» (1926) 

180 лет      Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»  (1841) 

80 лет Пантелеев Л. «Честное слово» (1941) 

185 лет Пушкин А.С. «Капитанская дочка» (1836) 

(Впервые опубликовано) 

190 лет       Пушкин  А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его, 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»  
(1831) 

45 лет        Распутин В.Г. «Прощание с Матёрой» (1976) 

70 лет  Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951) 

295 лет      Свифт Дж. «Приключения Гулливера» (1726) 

55 лет        Сладков Н.И. «Подводная газета» (1966) 

70 лет        Сэлинджер Д.Д. «Над пропастью во ржи» (1951) 

135 лет      Стивенсон Р.Л. «Страшная история доктора 

Джекила и мистера Хайда» (1886) 

145 лет Твен М. «Приключения Тома Сойера» (1876) 

(Впервые опубликовано) 

85 лет Толстой А.Н. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» (1936) 

50 лет        Троепольский Г.Н. «Белый Бим Черное Ухо»  (1971) 

240 лет Фонвизин Д.И. «Недоросль» (1781) 

125 лет      Чехов А. П. «Чайка»  (1896) 

95 лет        Чуковский К. И. «Путаница», «Телефон», 

«Федорино горе» (1926) 

420 лет Шекспир У. «Гамлет» (1601) 
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Алфавитный указатель авторов 

 

Абгарян Н.Ю. 

Аверченко А.Т. 

Адамов Г.Б. 

Аксаков С.Т. 

Акунин Б. 

Алданов М.А. 

Александр Невский 

Алмонд Д. 

Андерсон П. 

Андреев Л.Н. 

Антокольский П.Г. 

Ардаматский В.А. 

Арутюнянц К.Д. 

Атласов В.В. 

Афанасьев А.Н. 

Баженова Л.Г. 

Баныкин В.И. 

Барто А.Л. 

Баруздин С.А. 

Баум Л.Ф. 

Бах Р.Д. 

Бахревский В.А. 

Белинский В.Г. 

Белоусов И.Е.   

Белых Г.Г. 

Беринг В. 

Бернес М  

Билибин И.Я. 

Бляхин П.А. 

Богданов В.А. 

Богомолов В.О. 

Бодлер Ш. 

Брежнев Л.И. 

Бременер М.С. 

Булгаков М.А. 

Вайнер А.А. 

Васнецов А.М. 

5 

14 

22 

38 

22 

43 

50 

21 

45 

32 

27 

34 

46 

50 

28 

4 

44 

10 

29 

21 

26 

31 

25 

4 

32 

31 

39 

31 

49 

36 

27 

16 

48 

44 

21 

5 

30 

Виардо  П. 

Вильке Д.В. 

Вильмонт Е.Н. 

Вишневская Г. 

Владимов Г.Н. 

Волков А.М. 

Воронкова Л.Ф. 

Врубель М.А. 

Вяземский Ю.П. 

Гапоненко  П. Е. 

Гарт Б. 

Ге Н.Н. 

Герасимов С.А. 

Герман А. 

Гиневский А.М. 

Говард Э.Р. 

Говорухин С.С. 

Гойя Ф.Х. 

Голдинг У. 

Горбачев М.С. 

Горбовский Г.Я. 

Горбунов В.В. 

Горышин Г.А. 

Готье Т. 

Гофман Э. 

Грабарь И.А. 

Гримм В. 

Гумилев Н.С. 

Даль В.И. 

Даль Р. 

Дё Сон Ен 

Дёшин А.А. 

Диксон Ф. 

Дисней У. 

Дитрих А.И. 

Джалиль М. 

Длуголенский Я.Н. 

29 

23 

18 

41 

11 

25 

36 

13 

24 

40 

33 

12 

24 

10 

39 

6 

15 

15 

36 

12 

39 

29 

13 

33 

6 

14 

11 

17 

45 

36 

10 

40 

29 

47 

44 

10 

40 
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Дмитриев Ю.Д. 

Добролюбов Н.А. 

Добрынин В.Г. 

Довлатов С.Д. 

Долгих Е.М. 

Достоевский Ф.М. 

Драйзер Т. 

Дудин М.А. 

Евстигнеев Е.А. 

Елизавета II 

Ельцин Б.Н. 

Ермолаев Ю.И. 

Жариков Л.М. 

Жуков Г.К. 

Завальнюк Л.А. 

Зайцева М.Д. 

Зверев М.Д. 

Зелёная Р. 

Иванов С.А. 

Ильин М. 

Ильина Е.Я. 

Исаев Е.А. 

Казанцев А.П. 

Калинин А.В. 

Каминский Л.Д. 

Кандинский В.В. 

Капустюк Н.К. 

Карамзин Н.М. 

Каретникова Е.А. 

Карман П. 

Ким Ю. 

Ким Цын Сон 

Кинни Д. 

Кирюхина Н.С. 

Кисенкова Л.К. 

Ключевский В.О. 

Коллоди К. 

Колумб Х. 

Константиновский М.А. 

20 

9 

7 

34 

15 

43 

33 

45 

39 

18 

8 
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46 

41 

25 

42 

43 

28 

5 

27 

20 

34 

32 

19 

48 

34 

48 

41 

12 

48 

35 

11 

12 

26 

8 

45 

50 

20 

Кончаловский П.П. 

Коржиков В.Т. 

Корнель П. 

Корнилов В.А. 

Кошевой О. 

Кравченко А. 

Краева И. 

Кретова  К.А. 

Крупин В.А. 

Крупская Д.В. 

Крутилин С.А. 

Крюсс Д. 

Кублицкий Г.И. 

Кузнецов О.П. 

Кузнецова Ю.Н. 

Кушак Ю.Н. 

Лавренев Б.А. 

Ладонщиков К.А. 

Лазаренская М.В. 

Лаперуз Ж. 

Латышев В.М. 

Лафонтен Ж. 

Лебедев В. В. 

Лебков Е.Д.    

Лем С. 

Леонов Е.П. 

Лесков Н.С. 

Лист Ф. 

Лихачев Д.С. 

Лиходеев Л.И. 

Лихоносов В.И. 

Локтев В.С. 

Ломоносов М.В. 

Лондон Д. 

Лофтинг  Х. 

Лукашкина М.М. 

Лурье С.Я. 

Майков А.Н. 

Маккефри Э. 
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17 

24 

10 
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31 

21 

33 

34 

42 
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23 

49 

37 

6 
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29 

25 

20 

32 
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23 
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35 

33 

10 
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17 
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21 

45 
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Маковский В.Е. 

Максимов Н.И. 

Мандельштам О.Э. 

Мандрик А.К.   

Манн Г. 

Манткава Г.М. 

Маресьев А.П. 

Марков Г.М. 

Маркуша А.М. 

Матье М. 

Матюшкина Е.А. 

Матяшов В.М 

Махи М. 

Машкин Г.Н. 

Машукова Е.А. 
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Миронов А.А. 
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Никулин Л.В. 
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Новиков А.Г. 
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Озеров Ю.Н. 

Орлев У. 
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Орлов С.С. 

Орлова А.А. 

Островой С.Г. 

Охотников С.С. 

Павлова А.П. 
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Паулс Р. 

Пикассо П. 
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Сапрыгина-Антипина Л. 
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Алфавитный указатель названий 

 

 «Белые журавли», литературный фестиваль 

Битва под Москвой (начало) 

Битва под Москвой 

Блокада Ленинграда (начало) 

Большой театр (основание) 

Бородинское сражение 

Всемирный лень азбуки Брайля 

Всемирный день без автомобилей 

Всемирный день без табака 

Всемирный день бездомных животных   

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

Всемирный день борьбы против рака  

Всемирный день борьбы против туберкулёза 

Всемирный день борьбы с инсультом 

Всемирный день борьбы со СПИДом                                 

Всемирный день водных ресурсов    

Всемирный день дикой природы   

Всемирный день доброты 

Всемирный день домашних животных                                        

Всемирный день животных      
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Всемирный день здоровья         

Всемирный день Земли  

Всемирный день информации 

Всемирный день книги  и авторского права 
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Всемирный день НЛО                                                         
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День молодежи  
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День памяти жертв политических репрессий                          

День памяти и скорби  

День памяти о россиянах, исполнявших свой долг                           
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День принятия Крыма, Тамани и Кубани                                                              

День проведения военного парада на Красной 

День работника культуры   

День работников культуры Сахалинской области 

День рождения Винни-Пуха 

День рождения Деда Мороза  

День рождения мобильного телефона 

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) 

День русского языка 

День ручного письма 

День рыбака 

27 

11 

43 

48 

46 

4 

34 

43 

34 

23 

42 

26 

10 

30 

21 

9 

27 

21 

18 

7 

12 

18 

43 

14 

37 

40 

44 

16 

37 

32 

25 

33 

19 

9 

5 

7 

24 

6 

28 
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День Святого Валентина                                                         

День семьи, любви и верности 

День славянской письменности и культуры                           

День смеха, шуток и веселых розыгрышей                          

День солидарности в борьбе с терроризмом                              

День солнца      

День участников ликвидации последствий радиационных                                                                             

День учителя   

День флага Сахалинской области  

День Хиросимы                                                                            

День чтения      

День эколога     

День эрудита  

«Дорога жизни»  

Крепостное право (отмена) 

Крещение Господне  

Куликовская битва 

Курская битва 

Ледовое побоище 

Марш парков 

Масленица 

Международная акция «Час земли»   

Международный день анимации  

Международный день без Интернета 

Международный день белой трости                                                  

Международный день борьбы с наркоманией      

Международный день дарения книг  

Международный день девочек 

Международный день детского телефона доверия                  

Международный день детской книги   

Международный день друзей                                    

Международный день защиты детей                                        

Международный день Земли                                                       

Международный день инвалидов  

Международный день китов 

Международный день красоты   

Международный день кукольника  

Международный день левшей    

Международный день музеев                                                    

10 

28 

23 

15 

34 

20 

19 

39 

19 

30 

39 

24 

9 

49 

11 

6 

37 

32 

17 

18 

13 

15 

42 

8 

40 

26 

10 

39 

22 

16 

25 

24 

18 

46 

11 

35 

14 

31 

22 
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Международный день музыки    

Международный день объятий                                           

Международный день освобождения узников фашистских   

Международный день отказа от курения                                    

Международный день охраны памятников                          

Международный день памяти жертв Холокоста   

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 мужской день                                              

Международный олимпийский день   

Невская битва  

Неделя изобразительного искусства 

Неделя «Музей и дети»                                                             

Неделя науки и техники      

Ништадский мирный договор 

Нобелевская премия 

Областной праздник сахалинского лосося  

Общероссийские дни защиты от экологической опасности                                                                                                                

Общероссийский день библиотек  

Освобождение Южно-Сахалинска 

Пасха. Воскресение Христово 

Первая берестяная грамота 

Победа у мыса Гангут 

Победа у мыса Синоп 

38 

6 

16 

45 

17 

8 

38 

17 

47 

23 

15 

35 

11 

21 

44 

14 

19 

15 

44 

48 

29 

41 

13 

45 

26 

28 

17 

4 

4 

35 

47 

30 

17 

23 

33 

20 

29 

31 

46 
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Победа у мыса Тендра 

Полтавская битва         

Праздник весны и труда   

Путешествие А.П. Чехова по Сахалину                                                       

Пушкинский день России                                                            

Рождество Христово   

Российская империя (основание) 

«Русская правда» 

Русский профессиональный театр 

Сахалинский областной краеведческий музей    

Сахалинский областной театр кукол  

Синичкин день 

Сталинградская битва  

Тихоокеанский флот (основание) 

Третьяковская галерея 

Троица                                                          

Чесменское сражение 

Экспедиция Бронислава Пилсудского  

Экспедиция Н. Хвостова и Г. Давыдова 

 

35 

28 

20 

28 

24 

4 

50 

50 

35 

47 

11 

43 

8 

50 

49 

26 

27 

28 

40 
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