
МАУ «Корсаковская централизованная библиотечная система» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

Модельная центральная городская  библиотека 

Методический отдел 
 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Корсаков 

2021 

 

 



 2 

Составитель: Т.В. Лоншакова  

Компьютерный набор: Т.В. Лоншакова  

Ответственный за выпуск:  Г.Г.  Рекрут  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тираж: 15 экз. 

©МБУ «Корсаковская централизованная библиотечная система» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

 

 



 3 

В календарь знаменательных, памятных дат и событий на 2022 

год вошли основные международные, российские и краеведческие 

знаменательные события и памятные даты, а также юбилеи 

выдающихся представителей культуры, науки,  литературы, 

искусства, государственных, политических и общественных 

деятелей. 

В конце календаря даны алфавитный указатель авторов и 

названий. 

2022 год в России: 

o 350-летие со дня рождения российского императора Петра I. (Указ 

Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609). 

o 1160-летие зарождения российской государственности (Указ 

Президента № 267 от 3 марта 2011 года). 

o  410 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 

руководством Минина и Пожарского; конец Смутного времени (26 

октября 1612). 

o 875 лет столице России – Москве (первое летописное упоминание о 

Москве, столице России (1147 г.). 

o 2022 г. – Год народного искусства и нематериального культурного  

наследия  народов России.  
 

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. 

Под эгидой ЮНЭСКО: 

o В Казани в 2022 году намерены провести 46-ю сессию комитета 

ЮНЕСКО. 

o Город Гвадалахара (Мексика) объявлен Всемирной столицей 

книги 2022 года. 

http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
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ЯНВАРЬ 

 

31 декабря 2021 г. - 09 января 2022 г. – Новогодние каникулы 
(Постановление Правительства РФ от 16.09.2021 N 1564 «О 

переносе выходных дней в 2022 году»). 

1  День былинного богатыря Ильи Муромца  

1 95 лет со дня рождения русского писателя Льва Ивановича 

Давыдычева (1927-1988); произведения: «Лёлишна из 

третьего подъезда», «Страдания второгодника Ивана 

Семёнова». 

2 

 

 

 

85 лет со дня рождения русской писательницы Мариэтты 

Омаровны Чудаковой (р. 1937); произведения: «Дела и 

ужасы Жени Осинкиной», «Не для взрослых. Время 

читать!». 

2 75 лет со дня образования Сахалинской области. (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 02.01.1947 г.). 

2 

 

 

 День  рождения сахалинского писателя Ивана 

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

горизонте», «Далекие причалы». 

3 130 лет со дня рождения английского писателя Джона 

Рональда Руэла Толкиена (1892-1973); «Правитель 

страны Фэнтази», «Жизнь, сотканная из сказаний». 

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 

 

 

65 лет со дня рождения сахалинской поэтессы Людмилы 

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

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

4-10  Неделя «Музей и дети» 

4-10  Неделя науки и техники для детей и юношества 
6 150 лет со дня рождения русского композитора Александра 

Николаевича Скрябина (1872-1915); «Символист в 

музыке», «Он весь - нерв и священное пламя». 

6 

 

135 лет со дня рождения русского мастера палехской 

миниатюры Ивана Ивановича Голикова (1887 г. (25.12. 

1886) -1915); «Звезда Палеха». 

7  Рождество Христово. Православный праздник. 
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8 100 лет со дня рождения русского писателя, публициста 

Анатолия Абрамовича Аграновского (1922-1984);             

«Им покоряется небо», «Публицист № 1». 
8 80 лет со дня рождения английского астрофизика, 

популяризатора науки Стивена Хокинга (1942-2018); 

книги: «Джордж и тайны Вселенной», «Джордж и код, 

который не взломать»,  «Краткая история времени : От 

большого взрыва до чёрных дыр» и др. 

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

9 225 лет со дня рождения русского путешественника, 

адмирала, одного из учредителей Русского Географического 

общества Фердинанда Петровича  Врангеля (1797 (29.12. 

1796) -1870); «Две кругосветки на счету». 

11 

 

 

 День заповедников и национальных парков 

(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 

 

 

250 лет со дня рождения государственного деятеля 

Михаила Михайловича Сперанского (1772-1839); 

«Взлёты и падения реформатора». 

12 

 

 

 

115 лет со дня рождения конструктора ракетно-

космических систем, одного из основоположников 

практической космонавтики Сергея Павловича Королева  

(1907 (30.12.1906 г. по ст. стилю) -1966); «Генеральный 

генератор идей», «Через  тернии к звёздам». 

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

выхода первого номера русской печатной газеты 

«Ведомости»). 

14 60 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 

международных и национальных литературных премий 

Андреаса Штайнхёфеля (р. 1962). Его произведения 

включены в Почетный список Международного совета по 

детской литературе. Книги: «В центре вселенной», «Рико, 

Оскар и тени темнее тёмного», «Рико, Оскар и разбитое 

сердце». 

14 

 

50 лет со дня рождения сахалинской детской писательницы  

Елены Владимировны Намаконовой (р. 1972); произв.: 
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 «Море в коридоре», «Морковная ракета», «Мы летели на 

диване» и др. 

15 

 

 

400 лет со дня рождения французского драматурга Жана 

Батиста Мольера (наст. ф. Поклен),  (1622-1673); 

«Мольер: человек-театр».  

16 

 

 

 

155 лет со дня рождения русского писателя Викентия 

Викентьевича Вересаева (наст. ф. Смидович, 1867 – 1945); 

«Записи врача для себя», «Свидетель перемен: Викентий 

Вересаев» 

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. В этот день нужно 

порадоваться изобретательности юных гениев, оценить 

значимость их многочисленных изобретений и поощрить 

разносторонние детские таланты. 

18 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, 

драматурга Алана Александровича Милна (1882-1956); 

«Папа Винни-Пуха и всех-всех-всех…» 

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 

 

 

100 лет со дня рождения русского поэта-песенника Юрия 

Давыдовича Левитанского (1922-1996); «Сны поэта 

Левитанского», «Всего и надо, что вглядеться…». 

23 

 

 

 

190 лет со дня рождения французского художника-

импрессиониста Эдуарда Мане (1832-1883); 

«Высветивший гармонию бытия», «Биография человека и 

путь художника». 

23 

 

 

 День ручного письма (День почерка). Праздник  

учрежден с целью напомнить всем нам об уникальности 

ручного письма, о необходимости практиковаться в нем. 

23 

 

 

 Всемирный день снега (Всемирный день зимних 

видов спорта). Отмечается ежегодно в предпоследнее 

воскресенье января, начиная с 2012 года. 

24 

 

 

290 лет со дня рождения французского драматурга и 

публициста Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732 – 

1799);  «Фигаро в жизни», «Двуликий гений». 
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24 

 

 

110 лет со дня рождения русского писателя, публициста 

Саввы Артемовича Дангулова (1912-1989); «О бойцах 

невидимого фронта».  
24  Международный день образования (отмечается с 

2019 года по инициативе ООН в целях обеспечения 

всеохватного и справедливого качественного образования и 

поощрения возможности обучения на протяжении всей 

жизни для всех). 

25 

 

 

 

190 лет со дня рождения русского художника Ивана 

Ивановича Шишкина  (1832-1898); «Царь леса»: великий 

русский художник Иван Шишкин », «Живописец русского 

леса». 

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

российского студенчества»). 

27 

 

 

190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса 

Кэрролла (наст. имя Чарлз Латуидж Доджсон),  (1832-

1898); «Льюис Кэрролл и его мир», «Повелитель страны 

чудес».  

27 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы 

Федоровны Казаковой (1932 - 2008); «Поэзия 

обнаженного сердца».  

27 50 лет со дня рождения детской писательницы, сценариста, 

члена Союза писателей России Ольги Валериевны 

Колпаковой (р. 1972); произведения:  «Полынная ёлка», 

«Луч широкой стороной», «Дед Мороз и его братья», 

«Гербы городов Российских», «Приятного аппетита!» и др. 

27  День полного освобождения  Ленинграда  от 

фашистской блокады (1944 год). День воинской славы 

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

воинской славы и памятных датах России». 

27  Международный день памяти жертв Холокоста. 

(Этот день  был утвержден в 2005 году на специальном 

заседании генеральной Ассамблеи ООН, приуроченной 

к шестидесятой годовщине освобождения нацистского 

концлагеря. За основу даты был взят день освобождения 

советскими войсками Освенцима.) 
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28 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Петровича Катаева (1897 – 1986); «Яркий и яростный», 

«Герой неповторимой эпохи». 

31 

 

225 лет со дня рождения австрийского композитора 

Франца Шуберта (1797-1828); «Музыкальный гений XIX 

столетия». 

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  Всемирный день чтения вслух. Отмечается с 2010 г. 

Каждый год, во Всемирный день чтения, люди во всём 

мире собираются вместе и читают вслух, рассказывают 

истории. 

2 130 лет  со дня рождения русского писателя Александра 

Николаевича Степанова (1892  (21.01) – 1965); «Автор 

одного из лучших исторических романов». 

2  День воинской славы России - День победы в 

Сталинградской битве (1943). Федеральный закон от 

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

России". 

3  Всемирный день борьбы с ненормативной 

лексикой. Его  отмечают в Великобритании, России, 

Нидерландах, США и др. странах, это именно Всемирный 

день борьбы со сквернословием. 

4 

 

115 лет со дня рождения русского поэта Ивана 

Борисовича Кедрина (1907-1945); «Недопетая песня». 

4  Всемирный день борьбы против рака. 

Впервые Всемирный день борьбы против рака справлялся 

в 2005 году. Идею выдвинул Международный союз по 

борьбе с онкологическими заболеваниями. Она преследует 

цель распространения информации о данном недуге. 

5  День эрудита. Эрудит – образованный человек, 

который имеет широкие познания во многих областях. 

День эрудита отмечается неофициально ежегодно.  
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6  70  лет со дня  рождения сахалинского поэта Владимира  

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

разлук», «На круги своя». 

7 

 

 

210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза 

Диккенса (1812-1870);  «Любимый писатель королевы 

Виктории». 

8 

 

 

 День российской науки.  (Указ Президента РФ от 

07.06.1999 г. № 717 «Об установлении Дня российской 

науки»). 

8  День памяти юного героя-антифашиста 

(Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций – французского школьника 

Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963). 

9 135 лет со дня рождения военачальника, героя 

Гражданской войны Василия Ивановича Чапаева (1887 

(28.01) – 1919); «Народный герой Василий Чапаев». 

10  День рождения сахалинского детского писателя 

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

«Маленькие сказки». 

10 

 
 День памяти А.С. Пушкина. 185 лет со дня смерти  

А.С. Пушкина (1837 г.) 

10 

 

 

 

 День домового.  Традиция отмечать Велесичи (День 

Домового) 10 февраля появилась много веков назад. В этот 

день христианская церковь поминает Ефрема Сирина, 

богослова, поэта, философа 4-го века. 

11 

 

 

120  лет со дня рождения русской актрисы Любови 

Петровны Орловой (1902 (29.01.) -1975); «Заслуженная и 

народная: блистательная Любовь Орлова». 

11 

 

 

 Международный день женщин и девочек в 

науке  (отмечается с 2016 г. Принят Генеральной 

Ассамблеей ООН). 

12 

 
 День рождения сахалинского художника Дё Сон Ена 

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

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

Охотского моря». 

12  День зимних видов спорта в России. День зимних 

видов спорта в России отмечается в ближайшие выходные, 
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которые идут после 7 февраля. В 2015 году наша страна его 

отметила впервые, а дата для празднования – 7 февраля – 

тогда была выбрана не случайно: дату первого Дня решено 

было приурочить к годовщине открытия Сочинской 

Олимпиады. 

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  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества – памятная 

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

17 110 лет со дня рождения английской писательницы Андре 

Нортон (1912-2005); «Неведомые миры Андре Нортон». 

17 170 лет  со дня открытия музея Эрмитаж в 

Петербурге  (1852).  17 февраля 1852 года, императорские 

коллекции Эрмитажа были открыты для доступа публики. 

Этот день можно считать истинной 

датой открытия великого музея, хотя годом его основания 

является 1764-й.  

19  Международный день китов, Международный 

день защиты морских животных. Отмечается с 1986 г., 

ежегодно в этот день различные природоохранные группы 

проводят акции в защиту китов и других морских 

млекопитающих. 

20  День молодого избирателя (отмечается в 3-е 

воскресенье  февраля). 

20 

 

 

170 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906); 

«Писатель и инженер». 

21 

 

 

 Международный день родного языка. (Отмечается 

с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения 

культурных традиций всех народов). 

22 60 лет со дня рождения писателя Екатерины Вадимовны 

Мурашовой (р. 1962); произведения: «Барабашка – это я», 

«Класс коррекции», «Гвардия тревоги», «Одно чудо на всю 

жизнь», «Обратно он не придёт», «Живущие рядом», «Дом 

за радугой» и др. 
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23 

 
 День защитника Отечества  (Федеральный закон от 

15.04.2006 г. № 48-ФЗ). 

24 130 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Александровича Федина (1892 (12.02.) -1977); 

«Интеллигент «переломного времени». 

25 

 

 

180  лет со дня рождения немецкого писателя Карла Мая 

(1842-1912); произведения: «Белый брат Виннету», «На 

Диком Западе».  

25 

 

 

105 лет со дня рождения английского писателя Энтони 

Бёрджесса (1917-1993); «Сочинитель «романов 

будущего». 

26 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора 

Мари Гюго (1802-1885); «Гений французской 

литературы». 

26 

 

 

100 лет со дня рождения русского писателя, сценариста 

Николая Семеновича Евдокимова (1922-2010); 

«Житейские истории Николая Евдокимова», «У памяти 

свои законы». 

28 100 лет со дня рождения русского ученого в области 

истории литературы и эстетики, культурологии Юрия 

Михайловича  Лотмана (1922-1993); «Новый взгляд на 

русскую культуру», «Неординарный и яркий». 

28 

 

 

 День рождения сахалинской художницы Натальи 

Сергеевны Кирюхиной (р.1955); создателя медвежьего 

музея «Мишкины потешки». 

28-06  Масленица. Сыропустная неделя - с 28.02 по 06.03. 

в 2022 году.  

29 230 лет со дня рождения итальянского композитора 

Джоаккино Антонио Россини (1792-1868); «Великий 

композитор, «Солнце Италии», «Блистательный 

маэстро».  

 

МАРТ 

 

1 

 

 

 День кошек (Праздник провозглашен Московским 

музеем кошек и отмечается при поддержке ООН с 2004 

года).  

http://www.bibliopskov.ru/maslenica.htm
http://www.bibliopskov.ru/maslenica.htm
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1 

 

 

 

185 лет со дня рождения немецкого египтолога, автора 

исторических романов Георга Эберса (1837-1898); 

произведения: «Уарда», «Дочь фараона» и др.; «Ученый, 

ставший писателем».  

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

4 

 

 

85 лет со дня рождения российского путешественника 

Юрия Александровича Сенкевича (1937-2003);  

«Удивительная жизнь советского путешественника». 

5 

 

 

100 лет со дня рождения  русского поэта Семена 

Петровича Гудзенко (1922 – 1953); «Поэт из «далёкой 

провинции Войны». 

5 

 

 

100 лет со дня рождения советского писателя Владимира 

Леонтьевича Киселева (по другим сведениям, 3 мая 1922-

1995); произведения: «Девочка и птицелёт», «Любовь и 

картошка». 

5  День рождения сахалинского писателя Сергея 

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

Одинокого облака», «Тени цветов». 

6 85 лет со дня рождения российского летчика-космонавта 

Валентины Владимировны Терешковой (р. 1937); 

«Первая женщина в космосе». 

7 100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Гавриловича Сергеева (1922-2000); произведения: «За 

стенами острога», «Таежные каникулы». 

7 65 лет со дня рождения детского писателя, режиссёра  и 

ведущего   телепередач Михаила Юрьевича 

Мокиенко (р. 1957); книги:  «Как бабы-Яги сказку 

спасали», «Незнайка и Баррабасс: Да здравствует 

Незнайка!» и др. 

8  Международный женский день. 

11  Всемирный день сна. Впервые Всемирный день сна 

был проведен 14 марта 2008 года и с тех пор проводится 

ежегодно, в пятницу второй полной недели марта, в рамках 

проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

по проблемам сна и здоровья. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81:_%D0%94%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0!&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81:_%D0%94%D0%B0_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0!&action=edit&redlink=1
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12 

 

 

 

285 лет со дня рождения русского архитектора, живописца 

Василия Ивановича Баженова (1737 (01.03.) -1799); 

«Создал символ Москвы», «Академия художеств мною 

первым началась». 

13 

 

85 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Семеновича Маканина (1937-2017); «Истина и свобода 

Владимира Маканина», «Владимир Маканин. Разбудить 

тишину». 

13  День  рождения сахалинского писателя Александра 

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

сахалинец», «У самой границы». 

14 

 

 

 День православной книги  (отмечается по 

распоряжению Священного Синода с 2010 г. в честь 

выхода «Апостола» – первой православной книги на Руси). 

15 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Григорьевича Распутина (1937-2015); «Мир и слово 

Валентина Распутина», «Отогревающий душу. Валентин 

Распутин». 

15 

 

 

 

 Всемирный день защиты прав потребителя. 
Впервые день был отмечен 15 марта 1983 года, когда он 

был закреплен в международном календаре праздничных 

дат как Всемирный день защиты прав потребителей. 

18 

 

 

 День рождения сахалинского писателя Владимира 

Санги (р. 1935); произведения: «Нивхские легенды», 

«Девочка-лебедь». 

20  Международный день счастья (отмечается с 2012 

г.). 

20/21  Всемирный день Земли (отмечается в день 

весеннего равноденствия).  

21 

 

21 

 Международный день кукольника (отмечается с 

2003 г. поклонниками театра кукол). 

 Всемирный день поэзии «Веселая уточка» 

(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

22 70 лет со дня рождения французского писателя Жана-

Клода Мурлева (р. 1952); произведения: «Река, текущая 

вспять», «Зимняя битва»,  «Дитя Океан» и др. 
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22 

 
 Всемирный день водных ресурсов (отмечается по 

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

планете стали праздновать Всемирный день воды. 

24 

 

 

240 лет со дня рождения русского художника Ореста 

Адамовича Кипренского (1782-1836); «Мастер 

романтического портрета». 

24 

 

145 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Силыча Новикова-Прибоя (1877-1944); «Свидетель 

«Цусимы». 

24 Всемирный день борьбы против туберкулеза. Действо 

основано в 1982 году Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) и Международным союзом борьбы 

с туберкулезом и легочными заболеваниями. 

24-30 

 

 

 

 Всероссийская Неделя детской и юношеской 

книги. (Первые «Книжные именины» прошли по 

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

стали проводиться с 1944 г.). 

24-30 

 
  Всероссийская Неделя музыки для детей и 

юношества  

25 120 лет со дня рождения русского писателя, 

литературоведа Алексея Кузьмича Югова (1902-1979); 

произведения: «Отважное сердце», «Ратоборцы». 

25 45 лет со дня рождения итальянской детской  

писательницы Мириам Дубини (р. 1977); сер. «Ведьмочка 

из Лондона: Лейла Блу» и др. 

25  День работников культуры. (Установлен Указом 

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

культуры»). 

26  Международная акция «Час Земли» (отмечается  с 

2007 г. по инициативе Всемирного фонда дикой природы в 

последнюю субботу марта). 

27 

 

 

95  лет со дня рождения российского виолончелиста, 

дирижера Мстислава Леопольдовича Ростроповича 

(1927-2007); «Виртуоз виолончели», «Его имя – 

бессмертно, его музыка - вечна». 

27 

 

 

 Международный день театра. (Отмечается с 1962 г. 

Учрежден в 1961 г. в Вене на IX Конгрессе 

Международного института театра при ЮНЕСКО). 
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29 

 

 

120 лет со дня рождения французского писателя, 

сказочника и драматурга Марселя Эме (1902-1967); 

произведения: «Сказки кота Мурлыки» и др. 

29  День рождения сахалинской писательницы Елены 

Михайловны Долгих (р. 1961); произведения: 

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

30 

 

 

155 лет со дня подписания  Договора о продаже Россией  

Аляски США (1867 г.). Подписание договора 

состоялось 30 марта 1867 года в городе Вашингтоне.  

31 

 

290 лет со дня рождения австрийского композитора 

Франца Йозефа Гайдна (1732-1809); «Придворный 

гений». 

31 

 

 

200 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Васильевича Григоровича (1822-1900); «Джентльмен, 

бичующий пороки».  

31 

 

 

 

140 лет со дня рождения русского поэта, писателя, 

переводчика Корнея Ивановича Чуковского (Николая 

Васильевича Корнейчукова, 1882 -1969); «Любимый 

Дедушка Корней», «Повелитель страна «Чукоккала». 

31 135 лет со дня рождения русской поэтессы. 

Черубины де Габриак (наст. имя и ф. Елизавета Ивановна 

Дмитриева) (1887 – 1928); «Неразгаданная Черубина». 

 

АПРЕЛЬ 

 

1 

 

1 

 Международный день птиц (в 1906 г. была 

подписана Международная конвенция об охране птиц). 

  День смеха, шуток, веселых розыгрышей. 
1 100  лет со дня рождения детского русского писателя 

Сергея Петровича Алексеева (1922-2008); произведения: 

«Сто рассказов из русской истории» и др. 

1 50 лет со дня рождения российского и нидерландского 

детского писателя, лауреата российских литературных 

премий Николая Николаевича Назаркина (р. 1972); 

книги: «Изумрудная рыбка», «Мандариновые острова», 

«Зяблик из Клана Фениксов», «Ведьмочкин торт, или Как 

Элла пошла в школу», «Тюльпан» и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1867_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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2 

 

 

 Международный день детской книги (Отмечается 

по решению ООН в день рождения Ханса Кристиана 

Андерсена, датского писателя). 

3 115 лет со дня рождения русского и украинского писателя 

Владимира Павловича Беляева (1907–1990); книги: 

трилогия «Старая крепость». 

3  День рождения мобильного телефона. В 1973 году 

появилась первая работоспособная модель мобильного 

телефонного аппарата – Motorola Dyna TAC. 

4 80 лет со времени события подвиг А. И. Маресьева.  

7 

 
 Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. По 

решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения).  

7  День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для 

России был зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в 

международную базу данных национальных доменов 

верхнего уровня. Таким образом, Россия была официально 

признана государством, представленным в Интернете.  

8 

 

 

 День рождения сахалинской поэтессы Таи Немовой 

(Таисии Владимировны Кочетовой, 1948-2006); сб.: 

«Держись душа!», «Я здесь родилась». 

9 

 

 

 

 120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги 

Васильевны Перовской (1902-1961); произведения: 

«Необыкновенные рассказы про обыкновенных 

животных», «Ребята и зверята». 

9 

 

 

45 лет со дня рождения детской писательницы Анны 

Амасовой (р. 1977 г.); произведения: сер. «Пираты 

Кошачьего моря». 

10 

 

 

95 лет со дня рождения русской прозаика Виля 

Владимировича Липатова (1927-1979); «Герои и время 

Виля Липатова», «И всё это о нём». 

10 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы 

Ахмадулиной (наст. Имя Изабелла Ахатовна, 1937-2010); 

«Чудо по имени Белла». 

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.  
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11 

 

 

 Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей (11 апреля 1945 года узники 

Бухенвальда подняли интернациональное восстание 

против гитлеровцев и вышли на свободу). 

11-18  Неделя изобразительного искусства 

12  Международный день полета человека в космос 

(провозглашен 7 апреля 2011 года резолюцией по 

инициативе России  Генеральной Ассамблеей ООН в честь 

пятидесятой годовщины полета человека в космос). 

14 160 лет со дня рождения русского государственного 

деятеля Петра Аркадьевича Столыпина (1862-1911); 

«Столыпин и судьбы реформ в России», «Непонятый 

реформатор Пётр Столыпин». 

15 

 

 

570  лет со дня рождения итальянского живописца, ученого 

и инженера Леонардо да Винчи (1452-1519); 

«Универсальный гений эпохи Возрождения». 

15 

 

 

75 лет со дня рождения сахалинского детского писателя 

Ивана Григорьевича Рогожкина (р. 1947 г.); 

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

15 60 лет со дня рождения сахалинского писателя Владимира 

Владимировича Семенчика (р.1962); произведения: 

«Первое дыхание», «На вольную тему». 

15  Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности (проводятся с 15 апреля по 5 июня). 

18 

 

 

 

95 лет со дня рождения детского писателя Юрия 

Михайловича Дружкова (наст. Фам. Постников, 1927-

1983); произведения: «Приключения Карандаша и 

Самоделкина». 

18 75 лет со дня  установления областного центра 

Сахалинской области в городе Южно-Сахалинск (1947). 

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 

(Праздник учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах 

России). 780  лет со времени события Ледовое побоище, 

1242. 

http://www.calend.ru/day/3-13/
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 

 

 

120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1902-1988); «Два капитана 

меняют курс», «Чувство чести. Вениамин Каверин». 

19 

 

 

 День подснежника. Ежегодно в этот  день во многих 

странах мира отмечается уже ставший традиционным 

красивый весенний праздник. 

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”»). 

22  Международный день Земли (Международный день 

Матери-Земли провозглашен Генеральной Ассамблей 

ООН 22 апреля 2009 г.).   

22 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 

Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972); книги: 

«Лезвие бритвы», «Дорога ветров», «Таис Афинская», 

«Туманность Андромеды» и др. 

23 50 лет со дня рождения российской писательницы 

Татьяны Игоревны Луганцевой (р. 1972); «Женщина – 

Цунами». 

23 

 
 Всемирный день книги и авторского права. 

(Объявлен ЮНЕСКО в 1995 г. Отмечается в день смерти 

У. Шекспира и М.Сервантеса). 

24 

 

160 лет со дня рождения советского историка Николая 

Петровича Лихачева (1862 -1936); «Великий 

собиратель». 

24 

 

 

 День рождения сахалинского писателя Анатолия 

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

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

24 

 
 Пасха. Воскресение Христово. Православный 

праздник. 

http://www.bibliopskov.ru/pskov-pasha.htm
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24  Всемирный день породненных городов (учрежден 

по решению Всемирной федерации породненных городов 

в 1963 г. Отмечается в последнее воскресенье апреля). 

25 115 лет со дня рождения русского композитора Василия 

Павловича Соловьёва-Седого (наст. Ф. Соловьёв, 1907 – 

1979); «Созвучен разным поколеньям», «Маршал песни 

Соловьёв-Седой». 

26 

 

 85 лет со дня рождения русского поэта Владимира 

Ивановича Фирсова (1937-2011); «Музыка души»», «Все 

пройдет, а Родина – останется. 

26 

 

 

 

 День флага Сахалинской области (Закон 

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

27.12.2011) «О памятных днях Сахалинской области» 

(принят Сахалинской областной Думой 05.06.2008). 

26 

 

 

 

 

 

 День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф – памятная дата России (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, 

киносценариста Георгия Михайловича Садовникова 

(1932-2014); произведения: «Пешком под облаками», 

«Продавец приключений», «Спаситель океана, или 

Повесть о странствующем слесаре». 

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”»). 

28 

 

 

120 лет со дня рождения детской писательницы 

Валентины Александровны Осеевой (1902-1969); 

«Мастер детской прозы». 

28 

 

 

100 лет со дня рождения шотландского писателя 

Алистера Маклина (1922-1987); «Мастер 

остросюжетных романов». 

28 115 лет со дня рождения русской писательницы Зои 

Ивановны Воскресенской (наст. Ф. Рыбкина, 1907 – 

1992); «С пером и шпагой». 
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29 

 

 

 

Международный день танца. (Отмечается с 1982 г. По 

решению ЮНЕСКО в день рождения Жана Жоржа Новера 

(1727-1810), французского балетмейстера, реформатора и 

теоретика хореографического искусства). 

 

МАЙ 

 
1 

 

 

 Праздник весны и труда. (Официально этот день 

закреплен в статье 112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 

2001 года).  

2 

 

120 лет со дня рождения австралийского писателя Алана 

Маршалла (1902-1984); «Алан Маршал: уроки 

мужества». 

3 

 
 День солнца (отмечается по решению ЮНЕСКО с 

1994 г.). Главная задача праздника – объяснить 

необходимость солнечной энергии.  

4 250 лет со дня рождения основателя энциклопедического 

издательства Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-

1823). 

6 50 лет со дня рождения белорусской писательницы 

Евгении Борисовны Пастернак (р.1972); произведения: 

«Правдивая история Деда Мороза», «Время всегда 

хорошее» (в соавторстве с А.В. Жвалевским). 

8 55 лет со дня открытия мемориала Вечный огонь на 

могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. На 

Манежной площади Вечный огонь зажёг Леонид Брежнев, 

принявший факел от Героя Советского Союза Алексея 

Маресьева (1967). 

9  День Победы советского народа в Великой 

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

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

воинской славы и памятных датах России»).  

10 90 лет со дня рождения русской писательницы Галины 

Николаевны Щербаковой (1932-2010); произведения: 

«Вам и не снилось», «Дядя Хлор и Корякин».  

13 85 лет со дня рождения американского писателя Роджера 

Желязны (1937-1995); «Хроники Янтарного мира». 
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14 

 

 

295 лет со дня рождения английского художника Томаса 

Гейнсборо (1727-1788); «Виртуоз одухотворенного 

портрета». 

14 85 лет со дня рождения сахалинского писателя Михаила 

Петровича Финнова (1937-1989); произведения: 

«Российского владения земля», «Морская сказка». 

15 

 

 

 Международный день семьи (Отмечается ежегодно, 

начиная с 1994 г. По решению Генеральной Ассамблеи 

ООН; в России отмечается с 1995 г.). 

15 

 

 

 День памяти умерших от СПИДа.  (Отмечается  

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

России с 1993 г.). 

16 

 

 

205 лет со дня рождения историка, этнографа, писателя 

Николая Ивановича Костомарова (1817-1885); «Русская 

история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». 

16 135 лет со дня рождения русского поэта  Игоря 

Васильевича Северянина (наст. Имя Игорь Васильевич 

Лотарев, 1887-1941); «Я, гений Игорь Северянин», «Король 

поэтов». 

17 

 

 

100 лет со дня 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 

 
 Международный день музеев (учрежден по 

решению Международного совета музеев в 1977 г.) 

18  День  рождения сахалинского художника Гиви 

Михайловича Манткавы (1930-2003). 

19 100 лет со дня основания Пионерской организации 

(1922). 19 мая  1922  года 2-я всероссийская  

конференция  комсомола приняла решение о 

повсеместном создании пионерских отрядов. Этот день 

отмечался в СССР как день рождения пионерии. 

20 

 

140 лет со дня рождения норвежской писательницы 

Сингрид Унсет (1882-1949); «Наследница викингов». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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21 

 

 

 

150 лет со дня рождения русской писательницы Тэффи 

(наст. Имя Надежда Александровна Лохвицкая,  по другим 

сведениям 8 мая, 1872-1952); «Жемчужина русского 

юмора». 

21 

 

 

145 лет со дня рождения русского историка, ученого 

Николая Альбертовича Куна (1877-1940); 

«Интерпретатор мифологии».  

21 

 

 

90 лет со дня рождения русской писательницы Майи 

Ивановны Борисовой (1932-1996); произведения: 

«Грибной дождь», «Пока вчера еще сегодня». 

22  Международный день биологического 

разнообразия. Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН в день вступления в силу Международной 

Конвенции о биологическом разнообразии.    

24 

 

 

 

 День славянской письменности и культуры 

(Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР 

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

и культуре»). 

25 

 

 

 

 День рождения сахалинского писателя Юрия 

Ивановича Немнонова (19380-2015); сб.: «Помню», 

«Памятные адреса и даты»;   «Я - сахалинец, житель 

островов, больших и малых, на краю России <…>». 

25 

 
 Международный день пропавших детей. 

(International Missing Children’s Day). Эта дата ведет свою 

историю из США, а символом Дня является изображение 

синей незабудки. По инициативе Международного  центра 

поиска пропавших и эксплуатируемых детей в 2010 году и 

был учрежден Международный День пропавших детей. 

27 

 

 

145 лет со дня рождения американской танцовщицы 

Айседоры Дункан (1877-1927); «Русские дни Айседоры 

Дункан». 

27 

 

85 лет со дня рождения русского писателя Андрея 

Георгиевич Битова (1937-2018); «Я всегда был «не свой», 

«Быть свободным и не оглядываться». 

27  Общероссийский день библиотек (Указ Президента 

РФ от 27.05.1995г. № 539 «Об установлении 

Общероссийского дня библиотек»). 
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28 

 

 

145 лет со дня рождения русского поэта Максимилиана 

Александровича Волошина (наст. Фам. Кириенко-

Волошин, 1877-1932); «Акварельный поэт Максимилиан 

Волошин».  

28 

 

 

 

55 лет со дня рождения белорусского писателя Андрея 

Валентиновича Жвалевского (р.1967); произведения: 

«Правдивая история Деда Мороза», «Время всегда 

хорошее» (в соавторстве с Е.Б. Пастернак). 

28 

 
 День памяти жертв Нефтегорской катастрофы   

(1995 г.). 

29 

 

 

235 лет со дня рождения русского поэта Константина 

Николаевича Батюшкова (1787-1855); «Чудотворец 

элегии», «Живи, как пишешь, и пиши, как живешь».  

30 

 

 

130 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста 

Николая Николаевича Плавильщикова (1892-1975); 

произведения: «Определитель насекомых», 

«Занимательная энтомология». 

30 

 

 

 

130 лет со дня рождения русского писателя Ивана 

Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975); «Иван 

Соколов-Микитов: моряк, монах, полярный исследователь 

и незаметный классик». 

30 

 

110 лет со дня рождения русского поэта  Льва Ивановича 

Ошанина (1912-1996); «Подаривший песню», «Я буду 

идти вперёд!». 

31 

 

 

160 лет со дня рождения русского художника Михаила 

Васильевича Нестерова (1862-1942); «Художник, 

который писал «Душу народа». 

31 

 

 

130 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892-1968); «Самый добрый 

писатель», «У любви тысячи аспектов».  

31 

 
 Всемирный день без табака. Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая 

Всемирным днем без табака.   

 

ИЮНЬ 

 

1 85 лет со дня рождения австралийской писательницы 

Колин Маккалоу (1937-2015); «Имя из «золотого фонда» 

любовного романа». 
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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 

 

90 лет со дня рождения русского писателя, журналиста 

Ярослава Кирилловича Голованова (1932-2003); 

произведения: «Наш Гагарин», «Марсианин», «Космонавт 

N 1», «Дорога на космодром».  

2 

 

85 лет со дня рождения  русской поэтессы Юнны 

Петровны Мориц (р. 1937); «Я - странный человек, 

люблю свою страну». 

2  День здорового питания. В этот день в России 

празднуют День здорового питания. 

3 140 лет со дня рождения русского художника Митрофана 

Борисовича Грекова (н.и. Митрофан Павлович 

Мартыщенко, 1882 – 1934); «Первый русский баталист». 

5 115 лет со дня рождения русского писателя Варлама 

Тихоновича Шаламова (18 июня по старому стилю; по 

другим сведениям, 01 июля, 1907-1982); «Человек с 

планеты Колыма». 

5 

 

5 

 

 Всемирный день охраны окружающей среды 

(Учрежден ООН в 1972 г.).  

 День эколога. (Установлен Указом Президента РФ 

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

6 

 

 

 Пушкинский день России (Указ Президента РФ от 

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

Пушкина и установлении Пушкинского дня России»). 

6 

 
   День русского языка (Указ  Президента РФ от 

06.06.2011 N 705 «О Дне русского языка»).   

7 

 

 

70 лет со дня рождения русской писательницы Елены 

Васильевны Габовой (р.1952); произведения: «Не 

вставайте с левой ноги», «Тайкина тайна». 

7 

 

 

70 лет со дня рождения российской писательницы, автора 

«иронических детективов» Дарьи Донцовой (р. 1952 г.); 

«Всенародно любимая писательница». 

http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
http://www.un.org/ru/events/russianlanguageday/
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8 

 

 

185 лет со дня рождения русского художника Ивана 

Николаевича Крамского (1837-1887); «Художник Иван 

Крамской: хранитель нераскрытой тайны». 

8  Всемирный день океанов. Этот день был 

провозглашен в 1992 году на Конференции по 

окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро.  

9 

 

 

350 лет со дня рождения русского царя Петра I Великого 

(1672-1725); «Пётр Первый Великий, российский 

император». 

9 

 

95 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Александровича Балла (1927-2011); произведения: 

«Разноцветный мост», «Каляка-маляка ищет домик». 

9  Международный день друзей. Праздничная дата 

считается неофициальной. 

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).  

12  День Святой Троицы. Православный праздник. 

14 

 

 

 День рождения сахалинской поэтессы Марины 

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

«Имярек», «Обложной дождь». 

14 

 

 

 День рождения Владислава Михайловича 

Латышева (р. 1939), автора многочисленных книг и 

статей по истории Сахалина и Курил, бывшего директора 

Сахалинского областного краеведческого музея. 

16 

 

 

155 лет со дня рождения русского поэта Константина 

Дмитриевича Бальмонта (1867-1942); «Самый 

музыкальный поэт российской империи». 
16 

 

 

75 лет со дня рождения сахалинского писателя Николая 

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

горы», «Зимник», «Колодцы». 

16 65 лет со дня рождения российской писательницы 

Александры Марининой (настоящее имя — Алексеева 

Марина Анатольевна, р. 1957 г.); «Детективный роман 

как отражение жизни». 



 26 

17 140 лет со дня рождения русского композитора, дирижера 

Игоря Федоровича Стравинского (1882 -1971); «Орфей 

XX века», «Композитор вне времени Игорь Стравинский». 

18 210 лет  со дня рождения русского писателя Ивана 

Александровича Гончарова (1812-1891); «Иван  

Гончаров: «Талант – быть человеком». 

20 

 

 

95 лет со дня рождения российского художника, 

мультипликатора.  Владимира Яковлевича 

Котёночкина (1927-2000); «Ну, Котёночкин, погоди». 

20 90 лет со дня рождения русского поэта  Роберта 

Ивановича Рождественского (1932-1994); «История 

удивительного поэта». 

22 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея 

Сергеевича Некрасова (1907-1987); «Литературный 

отец капитана Врунгеля». 

22 

 

 

85 лет со дня рождения мансийского поэта и прозаика 

Ювана Николаевича Шесталова (1937-2011); произв.:  

«Потёпка», «Сказки таёжного игрища», «Снежное утро». 

22  День памяти и скорби (Указ Президента РФ от 

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

23  Международный Олимпийский день. (Отмечается 

по решению Международного олимпийского комитета 

(МОК)). 

24/25 115 лет со дня рождения русского поэта Арсения 

Александровича Тарковского (1907-1989); «Я ветвь 

меньшая от ствола России», «Последний поэт 

Серебряного века». 

26 

 

 

100 лет со дня рождения русского детского писателя 

Юрия Яковлевича Яковлева (1922-1996); произведения: 

«Был настоящим трубачом», «Верный друг». «Папа 

Умки». 

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»). 

28 

 

 

445 лет со дня рождения фламандского художника 

Питера Пауэла Рубенса (1577-1640);  «Стихия 

бушующей жизни». 

29 

 

 

 День партизан и подпольщиков; (Отмечается в 

соответствии с Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 

 

ИЮЛЬ 

 

1 

 

 

 День рождения сахалинского поэта Александра 

Клементьевича Мандрика (1919 -1995); произведения: 

«Рассвет над Сахалином», «Сила жизни».  

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

во  всем мире отмечают как День НЛО или День уфолога. 

5 220 лет со дня рождения выдающегося русского 

флотоводца Павла Степановича Нахимова (1802-

1850); «Легендарный русский Павел, наш великий 

адмирал». 

7 

 

 

135 лет со дня рождения русского художника Марка 

Захаровича Шагала (1887-1985); «Летающий 

художник». 

7 

 

 

130 лет со дня рождения русского художника Павла 

Дмитриевича Корина (1892-1967); «Павел Корин. Русь 

уходящая». 

7 

 

 

115 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Роберта Энсона Хайнлайна (1907-1988); 

«Мастер мировой фантастики». 

7  День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении в 1770 году. День 

воинской славы России. 

8 

 

120 лет назад началась этнографическая экспедиция 

Бронислава Пилсудского на Сахалин (1902 г.) 

8 

 

 

 День семьи, любви и верности (День святых Петра 

и Февронии).  (Не имеет статуса государственного 

праздника, празднуется с 2008 г.) 
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10 

 

 

230 лет со дня рождения английского писателя 

Фредерика Джозефа Марриета (1792-1848);  

произведения: «Маленький дикарь», «Мичман Тихоня». 

10 120 лет со дня рождения русского певца Сергея 

Яковлевича Лемешева (1902-1977); «Золотой голос 

России». 

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»). 

10 

 
 День рыбака (отмечается во второе воскресенье 

июля). 

11 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и 

переводчика Леонида Львовича Яхнина (1937-2018);   

«Маленьким детям – обо всем на свете». 

11 

 
 Начало путешествия Антона Павловича  Чехова по 

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

11  Всемирный день шоколада. Ежегодно  в этот  день 

любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада. 

14 200 лет со дня рождения исследователя Сахалина Воина 

Андреевича Римского-Корсакова (1822-1871); 

«Сподвижник Невельского», «На службе Отечеству». 

15  Невская битва (1240 г.) 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 

 

150 лет со дня рождения норвежского полярного 

исследователя Рауля Амундсена (1872-1928); 

«Покоритель Южного Полюса». 

16 

 
 День рождения сахалинской писательницы Анны 

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

17 80 лет  со дня начала Сталинградской битвы. 

Сталинградская битва стала одной из самых масштабных 

военных операций Великой Отечественной войны. 

Сражения проходили в переломный момент. С 1943 года 

представления о непобедимости противника 

пошатнулись, Советская армия одержала крупные 

победы. Сталинградская битва длилась с  17 июля 1942 

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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года и по 2 февраля 1943 года. Она окончилась разгромом 

действовавшей на сталинградском направлении 

группировки фашистских захватчиков.  

18 120 лет со дня рождения русского советского писателя 

Валентина Дмитриевича Иванова (1902-1975); 

произведения: «Русь изначальная», «Повести древних 

лет». 

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  Международный день шахмат (отмечается по 

решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.). 

21 

 

 

60 лет со дня рождения российского барда, рок-певца 

Виктора Цоя (1962 -1990); «Остался легендой», «Звезда 

по имени Цой». 

23 95 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 

Юрия Петровича Вронского (1827-2008); произведения: 

«Рассказы о Древнем Новгороде». 

24 220 лет со дня рождения французского писателя 

Александра Дюма (отца) (1802-1870); «Гений 

авантюрного романа», «Гений Жизни…и Любви». 

28 

 

 

 

200 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 

Аполлона Александровича Григорьева (1822-1864); 

автора знаменитых стихов «О, говори хоть ты со мной...», 

«Две гитары зазвенев...». «Аполлон с душой цыганской». 

28 

 

 

 День рождения сахалинского поэта Юрия 

Ивановича Николаева (1935-1981); сб.: «Навеки твой», 

«Остров Юрий». 

28 

 

 

 День Крещения Руси. В православном церковном 

календаре 28 июля — День памяти равноапостольного 

великого князя Владимира — Крестителя Руси. 

29 

 

 

 

205 лет со дня рождения русского художника-мариниста 

Ивана Константиновича Айвазовского (наст. имя 

Ованес Гайвазовский) (1817-1900); «Певец моря и русской 

славы». 
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30 85 лет  со времени  события «Большой террор». 80 лет 

назад, 30 июля 1937-го, Народный комиссариат 

внутренних дел СССР издал печально известный приказ 

№00447. Документом предписывалось провести 

операцию по репрессированию «антисоветских 

элементов». В период политических репрессий  (в 1937-

1938 гг.) в СССР было арестовано не менее 1,7 миллиона 

человек (более 700 тысяч из них были казнены): «враги 

народа». 

31 

 

 

 День  рождения сахалинского писателя Анатолия 

Самуиловича Тоболяка (1936-2001); произведения: 

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

31  День вспоминания любимых книжек. Праздник 

установили участники Международного книжного 

интернет-форума. 

 

АВГУСТ 

 

1  День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914-1918 гг. – памятная дата 

России (абзац введен Федеральным законом от 30.12.2012 

N 285-ФЗ). 

2 

 

 

 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Константиновича Арро (р. 1932); произведения: 

«Бананы и лимоны», «Мой старый дом». 

2 

 

 

 День рождения сахалинского поэта, писателя   

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

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

4 

 

 

265 лет со дня рождения русского художника Владимира 

Лукича  Боровиковского (1757-1825); «Мастер русского 

портрета». 

6  Областной праздник сахалинского лосося. 

(Распоряжение губернатора Сахалинской области от 

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

первого областного праздника сахалинского лосося.) 

Отмечается в первую субботу августа. 

6  День памяти жертв атомной бомбардировки 

Хиросимы (1945). 
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8 

 

 

95  лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Павловича Казакова (1927-1982); «Легендарный автор 

«шестидесятник». 

9  Всемирный день коренных народов мира 
(Впервые отмечался в 1995г.). 

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»). 

10 110 лет со дня рождения бразильского писателя Жоржи 

Амаду (1912-2001); «Литературный Пеле». 

11 

 

 

125 лет со дня рождения английской писательницы Энид 

Мэри Блайтон (1897-1968); произведения: «Загадка 

магических чисел», «Знаменитый утенок Тим». 

13  Международный день левшей (леворуких). 

Международный день леворуких впервые отметили 13 

августа 1992 года по инициативе британского Клуба 

левшей, созданного в 1990 году.  

13  День физкультурника (отмечается в России во вторую 

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

14 

 

 

155 лет со дня рождения английского писателя Джона 

Голсуорси (1867-1933); «Легенда британской 

литературы ». 

14 75 лет со дня рождения американской писательницы 

Даниэлы Стил (н.и. Даниэла Фернанда Доминика 

Мюриель Эмили Шулейн-Стил, р. 1947 г.); «Королева 

любовного романа». 

15 

 

 

235 лет со дня рождения русского композитора 

Александра Александровича  Алябьева (1787-1851); 

автора музыки романса "Соловей". «Чувствовал 

гармонию романса». 

16 45 лет со дня рождения российского детского писателя 

Наталии Геннадьевны Волковой (р. 1977); книги: 

«Безвыходный сад», «У меня есть тайный остров», «Мы с 

морем дружили», «Профессии старой России» (в соавторстве 

с В.  Волковым). 
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18 240 лет со дня открытия в Санкт-Петербурге памятника 

Петру I (Медный всадник) скульптора Фальконе (1782) 

19 85 лет со дня рождения русского драматурга Александра 

Валентиновича Вампилова (1937-1972); «Видевший 

сквозь время». 

19  Всемирный день фотографии, все фотографы (и 

любители, и профессионалы) и ценители данного 

искусства отмечают ежегодно 19 августа. 

20 100 лет о дня рождения русского детского писателя 

Иосифа Павловича Дика (1922-1984); произведения: «В 

нашем классе», «В дебрях Кара-Бумбы», «Синий туман». 

20 

 

90 лет со дня рождения русского  писателя Василия 

Павловича Аксенова (1932 - 2009); «Кумир 60-х». 

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. 

20  Международный день бездомных животных. Дата 

появилась в календаре по инициативе Международного 

общества прав животных. 

21 160 лет со дня рождения итальянского писателя Эмилио 

Сальгари (1862-1911); книги: «В дебрях Борнео», 

«Сокровище Голубых гор», «Человек огня». 

22 

 

 

160 лет со дня рождения французского композитора 

Клода Дебюсси (1862 - 1918); «Я стремился вернуть 

музыке свободу». 

22 

 

 

 День Государственного Флага Российской 

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

«О Дне Государственного флага Российской Федерации»). 

23  День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943). День 

воинской славы России  установлен в  соответствии с 

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

днях воинской славы и памятных датах России». 

24 75 лет со дня рождения бразильского прозаика и поэта 

Пауло Коэльо (р. 1947 г.); произведения: «Вероника 

решает умереть», «Алхимик», «Книга воина света» и др. 

«Популярный автор современности». 
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25  День освобождения г. Корсаков от японских 

милитаристов. 25 августа 1945 года советский десант 

моряков тихоокеанского флота, численностью 1600 

человек, высадился в укрепленный японский порт 

Отомари, позднее город Корсаков. Находившийся в 

городе Японский гарнизон в составе 3400 человек, 

осознав бессмысленность сопротивления, в полном 

составе сложил оружие и сдался в плен. Город был занят 

без боя. 

26 

 

 

 День  рождения Алексея Николаевича Рыжкова 

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

Сахалине. 

27  День российского кино (учреждён Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-

X «О праздничных и памятных днях»). 

29 

 

160 лет со дня рождения бельгийского драматурга 

Мориса Метерлинка (1862-1949); «В поисках «Синей 

птицы». 

30 

 

 

110 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Георгиевича Губарева (1912-1981); произведения: 

«Путешествие на утреннюю звезду», «Королевство 

кривых зеркал». 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1  Всероссийский праздник «День знаний».  

2  День рождения сахалинского писателя Игоря 

Ивановича Янчука (1966); книги: «Приключения Кати и 

Марка в волшебном Мире детских снов», «Азбуку в стихах 

и рисунках» и др. 

3 

 

95 лет со дня рождения прозаика, кинодраматурга Алеся 

Адамовича (1927-1994); «Человек мира». 

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). 



 34 

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»). 

5 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого (1817-1875); «Былинный 

богатырь», «Первый  граф русской литературы». 

5 

 

 

 День рождения сахалинской детской писательницы 

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

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

8 210 лет со дня рождения Натальи Николаевны 

Гончаровой (1812-1863), жены А. С. Пушкина. 

8 

 

 

 

 Международный день распространения 

грамотности. (Отмечается по решению XIV сессии 

генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в 

ноябре 1966 г.). 

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»). 210 лет со дня события Бородинское сражение 

(1812).  

9 55 лет со дня рождения детской писательницы Татьяны 

Геннадьевны Рик (р. 1967); книги: «Здравствуйте, Имя 

Существительное», «Доброе утро, Имя 

Прилагательное», «Здравствуй, дядюшка Глагол», 

«Устный счёт в страшилках и смешилках», «Бал для 

Вьюжки и Метельки» и др. 

9 

 

 

 Международный день красоты. (Отмечается по 

инициативе Международного комитета эстетики и 

косметологии СИДЕСКО с 1995 г.). 

10 150 лет со дня рождения географа и писателя. Владимира 

Клавдиевича Арсеньева  (1872-1930), исследователя 

Дальнего Востока; «Путешествие длиною в жизнь».  
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11 

 

 

160 лет со дня рождения американского писателя 

О`Генри (наст. имя Уильям Сидней Портер) (1862-1910); 

«Голос  большого города». 

11 140 лет со дня рождения русского детского писателя 

Бориса Степановича Житкова (1882 – 1938); «Большая 

литература для самых маленьких», «Писатель и 

путешественник». 

11 

 
 День рождения сахалинского писателя Ким Цын 

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

11 

 
 Всероссийский день трезвости. Отмечается 

ежегодно 11 сентября. Событие было утверждено 

решением Святейшего Синода в 1914 году. 

11  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). 

11 

 
 Международный день памяти жертв фашизма 

(Отмечается во второе воскресенье сентября).  

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»).  

12 

 

 

85 лет с дня  рождения сахалинского писателя Николая 

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

тропинка», «Чудесный ящик».  

14 

 

 

 День рождения сахалинской писательницы Елены 

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

одуванчиков». 

15 

 

 

 День  рождения сахалинского поэта Валентина 

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

есть…». 

16 

 

 

 День рождения сахалинского писателя  Евгения 

Михайловича Чигрина (р. 1961); произведения: 

«Остановка во тьме», «Листопад». 

17 

 

 

165 лет со дня рождения русского ученого Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-1935);  «Великий 

ученый  и звёздный мечтатель», «Гениальный провидец». 
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18 

 
 День рождения сахалинского писателя Романа Хе (р. 

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

19 

 

75 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Владимировича Ерофеева (р. 1947); произведения: 

«Русская красавица», «Жизнь с идиотом». 

20 

 

 

100 лет со дня рождения русского поэта Григория 

Михайловича Поженяна (1922-2005); «На том берегу, 

где мы были…». 

20 75 лет со дня рождения американской писательницы Джуд 

Деверо (н.и. Джуд Гиллиам, р. 1947 г.);  «Автор  

сентиментального романа».  

21 

 

75 лет со дня рождения Стивена Эдвина Кинга (р. 1947); 

«Мастер ужаса», «Ужасно великий». 

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 

 

 

 День  рождения сахалинского писателя Олега 

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

о седом калане», «Тревожно». 

22  Всемирный день без автомобиля. Всемирный день 

без автомобиля отмечается ежегодно 22 сентября. С 2008 

года к праздничным мероприятиям присоединилась и 

Россия. 

22 

 

 

 День  рождения сахалинского писателя Олега 

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

о седом калане», «Тревожно». 

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 

 
 Всемирный день моря. День моря имеет статус 

международного и был учрежден ООН в 1978 году. Цель 

этого дня - привлечь внимание международной 

общественности к тому, какой невосполнимый ущерб 

наносят загрязнение водоемов и глобальное потепление. 

В России этот день празднуется 24 сентября. 
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25  День амурского тигра и леопарда. Праздник 

объявлен Европейской ассоциацией зоопарков. 

Отмечается в последнее воскресенье сентября. 

25 

 

 

230 лет со дня рождения русского писателя Ивана 

Ивановича Лажечникова (1792-1869); «Русские потехи  

от Ивана Лажечникова».  

26 

 

90 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Николаевича Войновича (1932-2018); «Пока я жив - 

пишу». 

27 

 

 

90  лет со дня рождения русского писателя Фридриха 

Евсеевича Незнанского (1932-2013); произведения: 

«Свой против своих», «Прокурор по вызову» и др. 

27 

 

 

70 лет со дня рождения российского писателя 

Константина Семёновича Мелихана (р.1952 г.); 

произведения: «Звёздный пёс», «Мой друг Васька Рогов». 

27  День воспитателя и всех работников дошкольного 

образования (учрежден в 2004 г.).  

29 475 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля де 

Сервантеса Сааведры (1547-1616); «Мигель Сервантес. 

История  безрассудного романа». 

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». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

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.). 
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4 

 

 

175 лет со дня рождения французского писателя Луи 

Анри Буссенара (1847-1910); «Классик приключенческой 

литературы». 

4 

 

65 лет назад (1957) в нашей стране был произведен 

запуск первого в мире искусственного спутника 

Земли. Начало космической эры.  

4  Всемирный день животных.  Учреждён на 

международном конгрессе движения в защиту природы во 

Флоренции (Италия) в 1931 году.  

5 

 
 День учителя. (Указ Президента РФ от  03.10.1994 г. 

№ 1961 «О праздновании Дня учителя»). 

7 70 лет со дня рождения российского государственного 

деятеля, Президента России  Владимира Владимировича 

Путина (р. 1952). 

8 

 

 

130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941); «В певучем граде 

моем купола горят…», «Воздух жизни» Марины 

Цветаевой». 

9 

 

 

 

 День чтения. 9 октября 2007 года в Москве открылся 

международный фестиваль школьных библиотек 

«БиблиоОбраз». К этому событию было приучено 

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  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. Некоторые считают 

датой его рождения 21 августа 1921 года, когда 

лондонский драматург А. Милн подарил плюшевую 

игрушку своему любимому сыну. 

15 

 

 

125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа 

(наст. имя Илья Арнольдович Файнзильберг) (1897-1937); 

«Весёлый грустный человек  Илья Ильф». 

http://www.bibliopskov.ru/kosmos1.htm
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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 - символа 

незрячего человека — был установлен в США 15 октября 

1970 года по инициативе Международной федерации 

слепых. Это - своеобразный знак беды, напоминающий 

обществу о существовании рядом людей с 

ограниченными физическими возможностями, о помощи 

и о солидарности. 

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. 

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

Новый праздник появился в России. День отца введен для 

повышения значимости отцовства в воспитании детей, 

укрепления института семьи. 17 октября 2021 года в 

стране впервые был официально отмечен  День отца. 

17 

 

 

 

 День рождения сахалинского детского писателя 

Анатолия Алексеевича Дёшина (1926-2010); сб.: 

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

брызгались дождем». 

22  Литературный праздник «Белые журавли». 

Литературный праздник «Белые журавли» учрежден 

народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как 

праздник духовности, поэзии и как светлая память о 

павших на полях сражений во всех войнах. 

23 

 

 

90 лет со дня рождения русского писателя Василия 

Ивановича Белова (1932-2012); «Рождённый  русским 

Севером». 

24  Международный день школьных библиотек. 

(Отмечается по решению Международной Ассоциации 

школьных библиотек в четвертый понедельник октября). 

25 

 

 

170 лет со дня рождения русского писателя  Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (наст. ф. Мамин; 06 
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 ноября по старому стилю, 1852 – 1912); «Летописец 

народного быта». 

26 

 

 

180 лет со дня рождения русского живописца Василия 

Васильевича Верещагина (1842-1904); «Художник, 

скиталец, воин», «Художник легендарной судьбы и 

славы». 

26 

 

 

65 лет со дня рождения итальянской писательницы Муни 

Витчер (н.и. Роберта Риццо, р. 1957 г.); произведения: 

книги о приключениях Нины и др. 

27 

 

 

 

240 лет со дня рождения итальянского композитора и 

скрипача Никколо Паганини (1782-1840); 

«Непревзойдённый  виртуоз скрипки», «Гений, 

порождавший легенды». 

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  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  День памяти жертв политических репрессий. 

(Постановление Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 

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

политических репрессий»). 

31 

 

120 лет со дня рождения русского писателя Евгения 

Андреевича Пермяка (1902-1982); «Сказочник XX века». 

31 

 

 

90 лет со дня рождения американской писательницы 

Кэтрин Патерсон (р. 1932); произведения: «Мост в 

Терабитию»,  «Великолепная Гилли Хопкинс». 

31 

 

 

60 лет со дня рождения российской писательницы 

Галины Михайловны Куликовой (р. 1962 г.); «Автор 

позитивных детективов». 
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НОЯБРЬ  

 

3 

 

 

 

135 лет со дня рождения русского поэта Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964); «Солнечный поэт 

детства», «Стихи Маршака – детство многих 

поколений». 

4 

 

 

 

 День народного единства (Федеральный закон от 

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

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России»). 

5  70 лет назад произошла трагедия (цунами) на 

Северных Курилах (1952). 

7 

 

 

95 лет со дня рождения российского писателя Дмитрия 

Михайловича Балашова (1927-2000); «В его книгах – 

наша история», «Дмитрий Балашов – воин русского 

духа». 

7 

 

 

 

95 лет со дня рождения русского писателя  Анатолия 

Николаевича Томилина (н.ф. Бразоль, 1927-2015); 

произведения: «Как люди изучали землю?», «Рассказы об 

электричестве» и др. 

7  День Октябрьской революции 1917 года 

(Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О 

днях воинской славы и памятных датах России»). 

7  День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование 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».  

9 

 

 

 

 95 лет со дня рождения русской писательницы Самуэллы 

Иосифовны Фингарет (1927-2016); произведения: 

«Великий Бенин», «Дёмка – камнерез владимирский», 

«Знак «фэн» на бамбуке» и др. 

11 

 

 

100 лет со дня рождения американского писателя Курта 

Воннегута (1922-2007); произведения:  «Колыбель для 

кошки», «Лохматый пес Тома Эдисона». 
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11 

 

 

 День рождения  эвенского  поэта и прозаика, 

художника Семена Александровича  Надеина (1929-

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

«Коренные этносы Сахалина».   

12 

 

 

75 лет со дня рождения сахалинского писателя Анатолия 

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

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

12  Синичкин день. В этот день жители разных 

населенных пунктов страны готовятся к встрече «зимних 

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

люди заготавливают для них подкормку, делают и 

развешивают кормушки.  

13 

 
 Международный день слепых. Проводится в день 

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

основавшего первый в мире интернат для слепых (Париж, 

1784г.). 

13  Всемирный день доброты. Каждый год 13 ноября 

отмечается Всемирный день доброты. 

14 

 

 

115 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид 

Линдгрен (1907-2002); «Добрая фея страны детства», 

«Удивительная  жизнь удивительной сказочницы». 

14 75 лет со дня рождения писателя, врача Олега 

Семёновича Бундура (р. 1947); книги: «Как воспитывать 

папу», «Каша  с видами на море», «У нас на Крайнем 

Севере», «В гостях у белого медведя» и др. 

15 

 
 Всероссийский день призывника. (Отмечается по 

решению Президента РФ с 1992 г.). 

16 

 
 Международный день толерантности 

(терпимости). Этот Международный день был 

торжественно провозглашён в «Декларации принципов 

терпимости» ЮНЕСКО (1995).  

17  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. 

18 

 

 

235 лет со дня рождения французского художника Луи 

Жака Манде Дагера (1787-1851);  изобретателя, 

стоявшего у истоков фотографии.  

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 

 

 

 

95 лет со дня рождения российского кинорежиссера 

Эльдара Александровича Рязанова (1927-2015); 

«Мастер несерьезных серьезных фильмов», «Грустное 

лицо весёлого человека», «Каждый  фильм - исповедь». 

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. В 1999 г. Великий 

Устюг был официально назван родиной российского Деда 

Мороза). 

20 

 

 

85 лет со дня рождения российской писательницы 

Виктории Самойловны Токаревой (р. 1937); «О том, 

что было и чего не было». 

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 55 лет со дня рождения российского писателя Виктора 

Олеговича Пелевина (р. 1967); «Явление героя…». 

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

Министерством культуры РСФСР в 1974 г.). 

25 

 

460 лет со дня рождения испанского драматурга Лопе де 

Вега (1562-1635); «Творец национального театра». 

25 

 

 

305 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Петровича Сумарокова (1717-1777); «Классик 

класицизма ». 

25 

 

 

50 лет со дня рождения писательницы Анны Юрьевны 

Матасовой, детские книги Матасовой выходят под 

псевдонимом Анна Воронова (р. 1972 г.); произведения: 

«Медовый вечер», «Лунное танго» и др. 

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

129 «О Дне матери»). Отмечается в последнее 

воскресенье ноября). 

26  Всемирный день информации (учреждён в 1992 г. 

по инициативе Международной академии 

информатизации). 
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27 

 

 

 

75 лет со дня рождения детского писателя и поэта 

Григория Бенционовича Остера (р. 1947); «Послушным 

детям читать запрещается», «Придумал 

папамамалогию». 

29 

 

 

220 лет со дня рождения немецкого писателя и сказочника 

Вильгельма Гауфа (1802-1827); «Волшебство в 

сочетании с мудростью». 

30 

 

 

 

355 лет со дня рождения английского писателя 

Джонатана Свифта (1667-1745); «Поставил автор цель 

благую -лечить испорченность людскую. Мошенников и 

плутов всех хлестал его жестокий смех…», «Мастер 

пародии». 

30  Всемирный (международный) день домашних 

животных (отмечается с 1931 г.). Праздник проводится 

ежегодно и посвящается всем одомашненным человеком 

животным, чтобы еще раз напомнить всему человечеству 

об ответственности за «братьев наших меньших». 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1 

 

 

 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ). Отмечается с 1988 г. 

1 

 
 День воинской славы России. День победы 

русской эскадры под командованием адмирала П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853). 

3 115 лет со дня рождения  русской поэтессы, переводчицы 

Зинаиды Николаевны Александровой (1907-1983); 

стихи: «Елочка», «Пятеро из одной звездочки». 

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 

 

 

 

140 лет со дня рождения русского ученого Якова 

Иосифовича Перельмана (1882-1942);  

основоположника жанра научно-занимательной 
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4 

 

 

 

литературы, автора книг «Занимательная математика» и 

др. «Живой голос науки». 

 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  День добровольца (волонтёра) отмечается в 

России в соответствии с указом Президента РФ от 27.11. 

2017 г.)  

5 

 
 Битва под Москвой (1941 г.). День воинской славы 

России. Отмечается в соответствии с Федеральным 

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

памятных датах России». 

7 75 лет со дня рождения британской писательницы  Энн 

Файн   (р. 1947); книги: «Пучеглазый», «Дневник кота-

убийцы», «Мучные младенцы», «Как курица лапой» и др. 

8 

 

 

 

115 лет со дня рождения русского писателя Марка 

Симоновича Ефетова (1907-1996); произведения: 

«Девочка из Сталинграда», «Тельняшка – моряцкая 

рубашка». 

9 

 
 День героев Отечества (ФЗ №22 от 28.02.2007 «О 

днях воинской славы и памятных датах России). 

10 

 

 

 Международный день прав человека. (Учрежден 

Резолюцией 423 (V) Генеральной Ассамблеи ООН от 

04.12.48 г.). 

12 

 
 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 

 

225 лет со дня рождения немецкого писателя Генриха 

Гейне (1797-1856); «Романтик и  бунтарь». 

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. 
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14 

 
 День Наума - Грамотника («Пророк Наум наставит 

на ум». Существовал обычай в первый день декабря, по 

старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, 

отставным солдатам и прочим сельским грамотеям, так 

называемым мастерам грамоты).  

15  Международный день чая. В этот день миллионы 

любителей чудесного напитка отмечают свой праздник. 

Неофициальный праздник учрежден в  2005 г. 

16 

 

105 лет со дня рождения английского писателя Артура 

Чарлза Кларка (1917-2008);  «Фантаст и футуролог 

Артур Кларк».  

16 

 

 

95 лет со дня рождения английского детского писателя 

Питера Дикинсона (н.и. Малколм де Бриссак) (1927-

2015); произведения: «Веревочник», «Полет драконов». 

20 

 

 

55 лет со дня рождения российского писателя Дмитрия 

Львовича Быкова (р. 1967); произведения: «Остромов 

или ученик чародея», «Эвакуатор».   

21 105 лет со дня рождения немецкого писателя Генриха 

Теодора Бёлля (1917-1985); произведения: «Глазами 

клоуна», «Дом без хозяина». 

22 

 

 

85 лет со дня рождения детского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского (1937-2018); «Сказочник, 

подаривший нам друзей детства», «Чебурашкин папа». 

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».  

27 

 

 

 

190 лет со дня рождения русского художественного 

деятеля Павла Михайловича Третьякова (1832-1898),  

основателя Третьяковской галереи. «Самый известный  

русский меценат». 

28 125 лет со дня рождения советского военачальника Ивана 

Степановича Конева (1897-1973); «Маршал Конев: 

знаменитый и неизвестный». 

30 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских 

Социалистических республик) (1922). 
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В 2022 году исполняется: 

 

50 лет назад вышел первый номер журнала «Левша» 

(приложение к журналу «Юный техник», январь 1972 

г.) 

55 лет 55 лет Золотому кольцу России. Самый популярный 

туристический маршрут, в который входят 8 городов 

(Кострома, Иваново, Ростов Великий, Ярославль, 

Переславль-Залесский, Владимир, Суздаль, Сергиев 

Посад) 

60 лет назад вышел первый номер журнала  «Ровесник»   

(1962 г.) 

60 лет назад вышел первый номер журнала «Моделист-

конструктор» (август, 1962 г.) 

75 лет назад Сахалинская областная детская библиотека 

приняла первых читателей (15 апреля 1970 г.) 

75 лет назад открылась Сахалинская областная 

универсальная научная библиотека (август, 1947 г.) 

95 лет назад вышел первый номер журнала «Роман-газета» 

(июль, 1927 г.) 

100 лет назад  вышел первый номер журнала «Физкультура и 

спорт»  (май, 1922 г.) 

100 лет назад  вышел первый номер журнала «Крестьянка» 

(июнь, 1922 г.) 

105 лет назад образована РСФСР, теперь Российская 

Федерация (ноябрь, 1917 г.) 

110 лет назад  вышел первый номер газеты «Правда» (май, 

1912 г.) 

125 лет назад в Александровском посту (ныне г. 

Александровск-Сахалинский) побывал известный 

журналист Влас Дорошевич (1897 г.). После 

посещения он написал очерки о сахалинской 

действительности. 

235 лет со времени рождения русского писателя Антония 

Погорельского (наст. имя Алексей Алексеевич 

Перовский) (1787-1836); «Первый русский фантаст». 

235 лет  назад Ж. Ф. Лаперуз совершил плавание у берегов 

Сахалина и Курильских островов (экспедиция 1785 -

1787 гг.) 
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265 лет назад основана Российская Академия Художеств 

(1757 г.) 

280 лет со времени рождения Емельяна Ивановича Пугачева 

(1742 (или 1740)-1775), предводителя крестьянской 

войны. 

300 лет назад (1722) по указу Петра I в Петербурге начаты 

систематические наблюдения за погодой (апрель, 

1722 г.) 

300 лет назад была введена «Табель о рангах» (январь, 1722 

г.) 

310 лет назад  Петр I перенес столицу из Москвы в 

Петербург (май, 1712 г.) 

330 лет назад  состоялся спуск на воду первого военного 

корабля в России, начало создания российского 

флота (май, 1692 г.) 

500 лет назад  завершилось первое кругосветное плавание 

экспедиции Фернандо Магеллана, доказавшее 

шарообразность Земли и наличие единого Мирового 

океана (сентябрь, 1522 г.) 

565 лет Назад  в немецком городе Майнце увидела свет точно 

датированная печатная книга – Псалтырь (1457 г.) 

985 лет назад была основана Ярославом Мудрым при 

Софийском соборе в Киеве первая библиотека 

Древней Руси (1037 г.)  

1195 лет со дня рождения Святого равноапостольного 

Кирилла (ок. 827- 869, 24 мая), отца славянской 

письменности.  
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Произведения-юбиляры 2022 года 

 

  50 лет Александрова Т.И. «Домовенок Кузька» (1972) 

185 лет Андерсен Х.К. «Русалочка», «Новое платье короля» 

(1837) 

95 лет Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

170 лет Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

175 лет Бронте .Ш. «Джейн Эйр» (1847) 

65 лет   Брэдбери Р. «Вино из одуванчиков» (1957) 

95 лет Булгаков М. А. «Белая гвардия» (1927) 

150 лет Вагнер Н. П. «Сказки кота Мурлыки» (1872) 

155 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

150 лет Верн Ж. «Вокруг света за восемьдесят дней» (1872) 

85 лет Гайдар А. «Судьба барабанщика» (1937) 

130 лет   Гарин-Михайловский Н. Г.  «Детство Тёмы» (1892) 

195 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

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

(1832) 

180 лет Гоголь Н. В. «Мертвые души» (1842) 

175 лет Гончаров И.А. «Обыкновенная история» (1847) 

120 лет Горький М. «На дне» (1902) 

110 лет Горький М. «Воробьишко» (1912) 

210 лет Гримм, братья « Король-лягушонок, или Железный 

Генрих», «Золотой гусь» (1812) 

100 лет Грин А. «Алые паруса» (1922) 

60 лет   Давыдычев Л.И. «Многотрудная, полная невзгод и 

опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника 

и второгодника» (1962) 

130 лет Дойл А.К. «Приключения Шерлока Холмса» (1892) 

120 лет   Дойл А.К. «Собака Баскервилей» (1902) 

155 лет Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» 

(1867) 
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65 лет   Ефремов И.А.  «Туманность Андромеды» (1957) 

65 лет Железников В.К. «Чудак из 6-б» (1957) 

155 лет Крестовский В.В. «Петербургские тайны» (1867) 

115 лет   Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса 

Хольгерсона с дикими гусями» (1906 – 1907) 

185 лет Лермонтов М.Ю. «Смерть поэта», «Бородино» (1937) 

45 лет Маккалоу К. «Поющие в терновнике» (1977) 

125 лет Мамин-Сибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки»  (1897) 

55 лет Маркес Г. «Сто лет одиночества» (1967) 

85 лет Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое» (1937) 

60 лет Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком» (1962) 

70 лет Носов Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

65 лет Носов Н. «Фантазеры» (1957) 

90 лет Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1932) 

65 лет Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго» (1957) 

325 лет Перро Ш. «Сказки матушки гусыни», «Золушка или 

Хрустальная туфелька, «Кот в сапогах», «Мальчик 

с пальчик», «Синяя борода» (1697) 

475 лет Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

75 лет Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» 

(1947) 

190 лет Пушкин А.С. «Дубровский», «Сказка о царе 

Салтане» (1832) 

40 лет   Санги В. «Девочка-лебедь» (1982) 

180 лет Санд Ж. «Консуэло» (1842) 

80 лет Сент Экзюпери де А. «Маленький принц» (1942) 

835 лет  поэме «Слово о полку Игореве» (1187) 

60 лет Солженицын А.И. «Один день Ивана Денисовича» 

(1962) 

140 лет Твен М. «Принц и нищий» (1882) 

85 лет Толкиен Д.Р.Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

160 лет Толстой А.К. «Князь Серебряный» (1862) 
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95 лет Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина» 

(1927) 

170 лет Толстой Л.Н. «Детство»(1852) 

165 лет Толстой Л.Н. «Юность» (1857) 

150 лет Толстой Л.Н. «Кавказский пленник», «Азбука» 

(1872) 

145 лет Толстой Л.Н. «Анна Каренина» (1877) 

170 лет Тургенев И.С. «Записки охотника», «Муму» (1852) 

165 лет Тургенев И.С. «Ася» (1857) 

160 лет Тургенев И.С. «Отцы и дети» (1862) 

125 лет Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

95 лет Фадеев А.Н. «Разгром» (1927) 

240 лет Фонвизин Д.И. «Недоросль» (1782) 

165 лет Флобер Г. «Госпожа Бовари. Провинциальные 

нравы» (1857) 

70 лет Хемингуэй Э. «Старик и море» (1952) 

80 лет Чарушин Е.И.  «Моя первая зоология» (1942) 

130 лет Чехов А.П. «Палата №6», «Каштанка», 

«Попрыгунья» (1892) 

105 лет Чуковский К.И. «Крокодил» (1917) 

100 лет Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Тараканище» (1922) 

90 лет Шолохов М. «Поднятая целина» (1932) 

65 лет Шолохов М. «Судьба человека» (1957) 
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Алфавитный указатель авторов 
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Амаду Ж. 31 Врангель Ф.П. 5 

Амасова А. 16 Вронский Ю.П. 29 

Амундсен Р. 28 Габова Е.В. 24 

Арро В.П. 30 Габриак Ч. 15 

Арсеньев В.К. 34 Гайдн Ф. 15 

Ахмадуллина Б. 16 Гапоненко К.Е. 39 

Баженов В.И. 13 Гарин-Михайловский Н.Г. 10 

Баженова Л.Г. 4 Гауф В. 44 

Балашов Д.М. 41 Гейне Г. 45 

Балл А.А. 25 Гейнсборо Т. 21 

Бальмонт К.Д. 25 Голиков И.И. 4 

Батюшков К.Н. 23 Голованов Я.К. 24 

Белоусов И.Е. 4 Голсуорси Д. 31 

Белов В.И. 39 Гончаров И.А. 26 

Беляев В.П. 16 Гончарова Н.Н. 34 

Бёлль Г. 46 Горбунов В.В. 29 

Бёрджесс А. 11 Греков М.Б. 24 

Битов А.Г. 22 Григорович Д.В. 15 

Блайтон Э. 31 Григорьев А.А. 29 

Богданов В.А. 35 Губарев В.Г. 33 

Бомарше П. 6 Гудзенко С.П. 12 

Борисова М.И. 22 Гюго В.М. 11 

Боровиковский В.Л. 30 Давыдычев Л.И. 4 

Брокгауз Ф. 20 Дагер Ж. 42 

Бундур О.С. 42 Дангулов С.А. 7 

Буссенар Л. 38 Дебюсси К. 32 

Быков Д.Л. 46 Деверо Д. 36 

Вампилов А.В. 32 Дё Сон Ен 9 

Вересаев В.В. 6 Дик И.П. 32 

Верещагин В.В. 40 Дикинсон П. 46 
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Ликкенс Ч. 9 Крамской И.Н. 25 

Долгих Е.М. 15 Кузнецов О.П. 36 

Донцова Д. 24 Куликова Г. 40 

Дорошевич В. 47 Кун Н.А. 22 

Дружков Ю.М. 17 Кэрролл Л. 7 

Дубини М. 14 Лажечников И.И. 37 

Дункан А. 22 Латышев В.М. 25 

Дюма А. (отец) 29 Лебков Е.Д. 30 

Дёшин А.А. 39 Левитанский Ю.Д. 6 

Евдокимов Н.С. 11 Лемешев С.Я. 28 

Ерофеев В.В. 36 Леонардо да Винчи 17 

Ефетов М.С. 45 Линдгрен А. 42 

Ефремов И.А. 18 Липатов В. 16 

Жвалевский А.В. 23 Лихачев Н.П. 18 

Желязны Р. 20 Лопе де Вега 43 

Житков Б.  35 Лотман Ю.М. 11 

Зайцева М.Д. 25 Луганцева Т.И. 18 

Иванов В.Д. 29 Май К. 11 

Ильф И. 38 Маканин В.С. 13 

Каверин В.В. 18 Маккалоу К. 23 

Казаков Ю.П. 31 Маклин А. 19 

Казакова Р.Ф. 7 Мамин-Сибиряк Д.Н. 39 

Капустюк Н.К. 34 Мандрик А.К. 27 

Катаев В.П. 8 Мане Э. 6 

Кедрин И.Б. 8 Манткава Г. 21 

Ким Цын Сон 35 Маринина А. 25 

Кинг С. 36 Марриет Ф. 28 

Кипренский О.А. 14 Маршак С.Я. 41 

Кирилл Святой 48 Маршалл А. 20 

Кирюхина Н.С. 11 Матасова А. 43 

Киселев В.Л. 12 Матяшов В.Н. 9 

Кисенкова Л.К. 26 Машукова Е.А. 35 

Кларк А. 46 Мелихан К.С. 37 

Колпакова О.В. 7 Метерлинк М. 33 

Конев И.С. 46 Милн А. 6 

Королёв С.П. 5 Мокиенко М.Ю. 12 

Костомаров Н.И. 21 Мольер Ж.Б. 6 

Котеночкин В.Я. 26 Мориц Ю.П. 24 

Коэльо П. 32 Мурлева Ж.К. 13 



 54 

Мурашова Е.В. 10 Рождественский Р.И. 26 

Надеин С.А. 42 Россини Д. 11 

Назаркин Н.Н. 15 Ростропович М.Л. 14 

Намаконова Е.В. 5 Рубенс П.П. 27 

Нахимов П.С. 27 Рыжков А.Н. 33 

Незнанский Ф.Е. 27 Рязанов Э.А. 43 

Некрасов А.С. 26 Савченко Н.И. 35 

Немнонов Ю.И. 22 Садовников Г.М. 19 

Немова Т. 16 Сальгари Э. 32 

Нестеров М.В. 23 Санги В.М. 13 

Николаев Ю.И. 29 Сафонова А.А. 28 

Новиков-Прибой А.С. 14 Свифт Д. 44 

Нортон А. 10 Северянин И.В. 21 

О'Генри 35 Сенкевич Ю.А. 12 

Орлов А.М. 42 Семенчик В.В. 17 

Орлова Л.П. 9 Сервантес М. 37 

Осеева В.П. 19 Сергеев Д.Г. 12 

Остер Г.Б. 44 Скрябин А.Н. 4 

Ошанин Л.И. 23 Соколов-Микитов И.С. 23 

Паганини Н. 40 Соловьев-Седой В.П. 19 

Пастернак Е.Б. 20 Сперанский М.М. 5 

Патерсон К. 40 Степанов А.Н. 8 

Паустовский К.Г. 23 Стил Д. 31 

Пелевин В.О. 43 Столыпин П.А. 17 

Перельман Я.И. 44 Стравинский И.Ф. 26 

Пермяк В.А. 40 Сумароков А.П. 43 

Перовская О.В. 16 Тарасов Н.А. 25 

Петр I 25 Тарковский А.А. 26 

Плавильщиков Н.Н. 23 Терешкова В.В. 12 

Плотников В.И. 9 Ткаченко А.С. 18 

Погорельский А. 47 Тоболяк А.С. 30 

Поженян Г.М. 36 Токарева В.С. 43 

Пугачев Е. 48 Толкиен Р. 4 

Путин В.В. 38 Толстой А.К. 34 

Распутин В.Г. 13 Томилин А.Н. 41 

Репин Б.П. 21 Третьяков П.М. 46 

Рик Т.Г. 34 Тэффи 22 

Римский-Корсаков В.А. 28 Унсет С. 21 

Рогожкин И.Г. 17 Успенский Э.Н. 46 
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Файн Э.  45 Шагал М.З. 27 

Федин К.А. 11 Шаламов В.Т. 24 

Фингарет С.И. 41 Шесталов Ю.Н. 26 

Финнов М.П. 21 Шишкин И. 7 

Фирсов В.И. 19 Шуберт Ф. 8 

Хайнлайн Р. 27 Штайнхёфель А. 5 

Хе Р. 36 Щербакова Г.Н. 20 

Хокинг С. 5 Эберс Г. 12 

Цветаева М.И. 38 Эме М. 15 

Цилин А.П. 13 Югов А.К. 14 

Циолковский К.Э. 35 Яковлев Ю.А. 26 

Цой В. 29 Ян С.Д. 12 

Чапаев В.И. 9 Янчук И.И. 33 

Чигрин Е.М. 35 Яхнин Л.Л. 28 

Чудакова М.О. 4   

Чуковский К.И. 15   
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Алфавитный указатель названий 

 

 Аляска, договор о продаже 

«Белые журавли», литературный фестиваль 

Битва под Москвой 

«Большой террор» (событие) 

Бородинское сражение 

Вечный огонь, открытие мемориала 

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 доброты 

Всемирный день домашних животных                                        

Всемирный день животных      

Всемирный день защиты прав потребителей                                                  

Всемирный день здоровья         

Всемирный день Земли  

Всемирный день информации 

Всемирный день книги  и авторского права 

Всемирный день коренных народов мира                                          

Всемирный день моря    

Всемирный день НЛО                                                         

Всемирный день океанов                         

Всемирный день охраны окружающей среды      

Всемирный день писателя  

Всемирный день поэзии «Веселая Уточка»        

Всемирный день породнённых городов                      

Всемирный день приветствий    

Всемирный день ребенка 

Всемирный день родителей 

Всемирный день сердца 

Всемирный день сна 

15 

39 

45 

30 

34 

20 

4 

36 

23 

32 

8 

8 

14 

40 

44 

14 

42 

44 

38 

131

16 

13 

43 

18 

31 

36 

27 

25 

24 

12 

13 

19 

43 

43 

24 

37 

12 
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Всемирный день снега 

Всемирный (международный) день «Спасибо» 

Всемирный день фотографии 

Всемирный день хлеба 

Всемирный день чтения вслух 

Всемирный день шоколада 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги        

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества           

Всероссийская неделя «Театр и дети»                                      

Всероссийский день призывника   

Всероссийский день трезвости 

День амурского тигра и леопарда 

День бабушек и дедушек 

День Байкала 

День брата и сестры 

День былинного богатыря Ильи Муромца   

День взятия крепости Измаил 

День воспитателя  

День вспоминания любимых книжек   

День героев Отечества                                

День государственного флага России  

День детских изобретений 

День детского кино   

День добровольца (волонтёра) 

День домового   

День заказа подарков Деду Морозу 

День заповедников и национальных парков                               

День Защитника Отечества  

День здорового питания 

День зимних видов спорта в России                           

День знаний                                                                               

День Конституции    

День кошек                                           

День Крещения Руси                                                                 

День матери     

День медведя                                                                          

День молодежи  

День молодого избирателя                                                                          

День народного единства  

6 

5 

32 

39 

8 

28 

14 

14 

43 

42 

35 

37 

40 

35 

16 

4 

46 

37 

30 

45 

32 

6 

5 

45 

9 

45 

5 

11 

24 

9 

33 

45 

11 

29 

43 

45 

27 

10 

41 
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День Наума-Грамотника     

День неизвестного солдата 

День образования Сахалинской области       

День окончания Второй Мировой войны                                      

День Октябрьской революции 1917 г.   

День освобождения Южного Сахалина и Курильских 

День отца 

День памяти А.С. Пушкина 

День памяти жертв Нефтегорского землетрясения                      

День памяти жертв политических репрессий                          

День памяти и скорби  

День памяти о россиянах, исполнявших свой долг                           

День памяти российских воинов, погибших в Первой  

День памяти умерших от СПИДа                               

День памяти юного героя-антифашиста                                    

День партизан и подпольщиков                                                                              

День Победы       

День подснежника     

День полного снятия блокады Ленинграда                                           

День православной книги  

День принятия Крыма, Тамани и Кубани                                                              

День проведения военного парада на Красной 

День работника культуры   

День рождения Винни-Пуха 

День рождения Деда Мороза  

День рождения мобильного телефона 

День рождения поисковой системы «Яндекс» 

День рождения Рунета 

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 

День Святого Валентина                                                         

46 

44 

4 

33 

41 

34 

39 

9 

23 

40 

26 

10 

30 

21 

9 

27 

20 

18 

7 

13 

18 

41 

14 

38 

43 

16 

36 

16 

32 

25 

33 

19 

9 

5 

7 

24 

6 

28 

10 
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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 физкультурника 

День флага Сахалинской области  

День Хиросимы                                                                            

День чтения      

День эколога     

День эрудита 

«Золотое кольцо России»  

Корсаков, освобождение 

Кругосветное плавание Ф. Магеллана 

Куликовская битва 

Курская битва 

Ледовое побоище 

Марш парков 

Масленица 

«Медный всадник» (памятник Петру Первому) 

Международная акция «Час земли»   

Международный день анимации  

Международный день без Интернета 

Международный день белой трости   

Международный день биологического разнообразия                                                

Международный день борьбы с наркоманией      

Международный день дарения книг  

Международный день девочек 

Международный день девочек и женщин в науке 

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   

27 

22 

15 

34 

20 

19 

38 

31 

19 

30 

38 

24 

8 

47 

33 

48 

36 

32 

17 

18 

11 

32 

14 

40 

8 

39 

22 

26 

10 

38 

9 

21 

16 

25 

24 

18 

44 

10 

34 
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Международный день кукольника  

Международный день левшей    

Международный день музеев                                                    

Международный день музыки    

Международный день образования 

Международный день объятий                                           

Международный день освобождения узников фашистских   

Международный день отказа от курения                                    

Международный день охраны памятников                          

Международный день памяти жертв Холокоста   

Международный день памяти жертв фашизма 

Международный день пожилых людей   

Международный день полета человека в космос  

Международный день прав человека  

Международный день пропавших детей                                       

Международный день птиц                                                        

Международный день распространения грамотности           

Международный день родного языка                                        

Международный день семьи                                                     

Международный день слепых   

Международный день счастья                                             

Международный день танца                                                      

Международный день театра                                                      

Международный день толерантности  

Международный день чая   

Международный день шахмат                                 

Международный день школьных библиотек  

Международный женский день                                                

Международный олимпийский день   

Невская битва  

Неделя изобразительного искусства 

Неделя «Музей и дети»                                                             

Неделя науки и техники      

Областной праздник сахалинского лосося  

Областной центр в г. Южно-Сахалинск 

Образование СССР 

Общероссийские дни защиты от экологической опасности                                                                                                                

Общероссийский день библиотек  

Пасха. Воскресение Христово 

13 

31 

21 

37 

7 

6 

17 

42 

17 

7 

35 

37 

17 

45 

22 

15 

34 

10 

21 

42 

13 

20 

14 

42 

46 

29 

39 

12 

26 

28 

17 

4 

4 

30 

17 

46 

17 

22 

18 
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Первая библиотека Древней Руси 

Первый искусственный спутник Земли 

Пионерская организация 

Победа у мыса Гангут 

Победа у мыса Синоп 

Победа у мыса Тендра 

Подвиг А.И. Маресьева 

Полтавская битва         

Праздник весны и труда   

Путешествие А.П. Чехова по Сахалину                                                       

Пушкинский день России                                                            

Рождество Христово   

Синичкин день 

Сталинградская битва  

«Табель о рангах» 

Российский флот (создание) 

Троица. Православный  праздник    

Цунами на Северных Курилах (событие)                                                     

Чесменское сражение 

Экспедиция Бронислава Пилсудского  

Экспедиция Ж.Ф. Лаперуза 

Эрмитаж, открытие 

 

48 

38 

21 

31 

44 

35 

16 

28 

20 

28 

24 

4 

42 

8,28 

48 

48 

25 

41 

27 

27 

47 

10 
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