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В Российской Федерации каждый год традиционно проходит под каким-то лозунгом. Целью 

такой традиции является необходимость обратить общественное внимание к важным вопросам в 

жизни страны. В настоящее время пока не решен вопрос чему будет посвящен 2018 год. Отметим 

лишь некоторые моменты, на которые российская общественность, призывает обратить внимание. 

 

Год театра. 

 Предложение сделать 2018 годом театра исходит от министра культуры РФ В. Мединского. Он 

считает, что наступило время привлечь внимание общественности на такой объект культуры, как 

театр. 

Год гражданской активности и волонтерства. 

 Руководитель «Форума действий. Регионы» А. Трацев предложил назвать наступающий 2018 г. 

годом гражданской активности. В. Путин поддержал эту идею и вспомнил, что ростки этого 

движения родились еще в царское время, когда отдельные лица занимались продвижением 

различных идей.  

Год российского балета. 

Провести год с таким девизом предложила заместитель главы российского правительства О.Голодец. 

Об этом она заявила на заседании, посвященном организации празднования двухсотлетия великого 

деятеля русского балета М. Петипа.  

 

Год А. Солженицына. 

   Министерство иностранных дел РФ выступил с предложением назвать год в честь выдающегося 

общественного деятеля и писателя А. Солженицына. Дело в том, что в 2018 году исполняется 

столетняя дата его рождения. В этом же году планируется открыть в Москве музей-квартиру 

писателя. 

 

По решению ООН:   

2010-2020 годы Десятилетие ООН, посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием. 

2011-2020 годы Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

2011-2020 годы Десятилетие биологического разнообразия. 

2011- 2020 годы Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма. 

2013-2022 годы Международное десятилетие сближения культур. 

2014–2024 годы Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

2015-2024 годы Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

2016-2025 годы Десятилетие действий ООН по проблемам питания. 

2018-2027 годы Десятилетие детства в Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства" 
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Под эгидой ЮНЕСКО: 

 

2018 год объявлен в России Годом празднования 100-летия А. И. Солженицына (Указ Президента 

РФ от 27.06.2014 № 474)  

В 2018 году исполняется (неустановленные даты): 

1030 лет назад произошло крещение Руси (988). 

455 лет со времени выхода первой печатной русской книги (1563). С 1563 по 1564  гг. в Москве 

совместно с Петром Мстиславцем Иван Фёдоров выпустил первую печатную книгу «Апостол».  

440 лет со времени издания «Азбуки» первопечатника  Ивана Фёдорова (1578).  

405 лет назад Иван Сусанин совершил свой героический подвиг (1613). 

235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783). 

200 лет со времени открытия памятника Минину и Пожарскому (1818). 

110 лет со дня рождения  русского советского детского писателя Юрия Дмитриевича 

Владимирова (Владимирцев Ю.) (1908-1931). «Чудаки». 

85 лет со дня возобновления по инициативе Максима Горького, выпускавшейся  в 1890-1924 гг. 

серии биографических и художественно-биографических книг «Жизнь замечательных людей»  , 

(1933).  

55 лет со дня рождения российской детской писательницы Татьяны Ивановны Семёновой (р. 

1963). «Самозванец», «Дочь Нефертити», «Тамерлан. Копьё судьбы», «По следам инков». Лауреат 

премии «Бронзовый Икар» (2005 г.). 

  

Книги – юбиляры 

отечественных авторов 2018 года. 

 

 

 

200 лет Николай Михайлович Карамзин первые восемь томов «Истории государства 

Российского» (1818) 

195 лет Александр Сергеевич Пушкин «Бахчисарайский фонтан» (1823) 

190 лет Александр Сергеевич Пушкин «Полтава» (1828) 

185 лет Александр Сергеевич Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет 

первое полное издание романа) 

 Александр Сергеевич Пушкин «История Пугачёва», «Песни западных славян», 

«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне», «Медный всадник», 

«Пиковая дама» (1833) 

180 лет Михаил Юрьевич Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», «Бэла» (1838) 

170 лет Фёдор Михайлович Достоевский «Белые ночи» (1848) 

165 лет Александр Николаевич Островский «Бедность не порок» (1853) 

160 лет  Сергей Тимофеевич Аксаков «Аленький цветочек» (1858) 

Сергей Тимофеевич Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (1858) 

Иван Сергеевич Тургенев «Ася» (1858) 

155 лет  Владимир Иванович Даль «Толковый словарь живого великорусского языка» 

(1863) 

Николай Алексеевич Некрасов «Мороз, Красный нос» (1863) 

Алексей Константинович Толстой «Князь Серебряный» (1863) 

Николай Гаврилович Чернышевский «Что делать?» (1863) 

150 лет  Фёдор Михайлович Достоевский «Идиот» (1868) 
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Александр Николаевич Островский «На всякого мудреца довольно простоты» (1868) 

145 лет  Николай Семёнович Лесков «Очарованный странник», «Запечатлённый ангел» 
(1873) 

Николай Алексеевич Некрасов «Русские женщины» (1873) 

Александр Николаевич Островский «Снегурочка» (1873) 

140 лет  Владимир Галактионович Короленко «Сон Макара» (1873) 

Николай Семёнович Лесков «Тупейный художник» (1873) 

Александр Николаевич Островский «Бесприданница», «Последняя жертва» (1873) 

135 лет  Дмитрий Васильевич Григорович «Гуттаперчевый мальчик» (1883) 

125 лет Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк «Серая шейка» (1893) 

Антон Павлович Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» 

(1898) 

115 лет  Лев Николаевич Толстой «После бала» (1903)  

Лидия Алексеевна Чарская «Княжна Джаваха» (1903) 

105 лет  Максим Горький «Детство», «Самовар» (1913) 

Владимир Владимирович Маяковский первый сборник стихотворений «Я!» (1913) 

100 лет  Александр Александрович Блок поэма «Скифы» (опубликована 20.02.1918) 

Александр Александрович Блок «Двенадцать» (1918) 

 Максим Горький  «Про Иванушку-дурачка»  (1918) 

Владимир Владимирович Маяковский «Мистерия-буфф» (1918) 

95 лет  Владимир Клавдиевич Арсеньев «Дерсу Узала» (1923) 

Павел Андреевич Бляхин «Красные дьяволята» (1923) 

Александр Степанович Грин «Алые паруса», «Сердце пустыни» (1923) 

Самуил Яковлевич Маршак «Дом, который построил Джек» (1923)  

Самуил Яковлевич Маршак «О глупом мышонке», «Детки в клетке» (1923) 

Алексей Николаевич Толстой «Аэлита»   

Дмитрий Андреевич Фурманов «Чапаев» (1923) 

Корней Иванович Чуковский «Мойдодыр» и «Тараканище», «Муха-Цокотуха»  

(1923) 

90 лет  Александр Романович Беляев «Человек – амфибия» (1928)  

Виталий Валентинович Бианки «Лесная газета на каждый год» (1928)  

Александр Степанович Грин «Бегущая по волнам» (1928) 

Илья Ильф и Евгений Петров «Двенадцать стульев» (1928) 

Лев Абрамович Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (1928) 

Владимир Владимирович Маяковский «Кем быть?» (1928) 

Юрий Карлович Олеша «Три толстяка» (1928) 

85 лет  Аркадий Петрович Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твёрдом слове» (апрель 1933, газета «Пионерская правда»)  

Саша Чёрный «Солдатские сказки» (1933)  

Иван Сергеевич Шмелёв «Лето Господне: праздники — радости — скорби» (1933) 

80 лет  Павел Петрович Бажов «Серебряное копытце» (1938) 

Лев Абрамович Кассиль «Черемыш, брат героя», «Вратарь республики» (1938) 

Вера Казимировна Кетлинская «Мужество» (1938) 

Михаил Ефимович Кольцов «Испанский дневник» (1938) 

Лазарь Иосифович Лагин «Старик Хоттабыч» (1938)  

Самуил Яковлевич Маршак «Рассказ о неизвестном герое» (1938) 

Николай Николаевич Носов рассказы «Живая шляпа», «Затейники», «Огородники», 

«Мишкина каша» (1938) 

75 лет Иван Алексеевич Бунин «Тёмные аллеи» (1943) 

Борис Леонтьевич Горбатов «Непокорённые» (1943) 

Вера Михайловна Инбер «Пулковский меридиан» (1943) 

Михаил Михайлович Пришвин «Лесная капель» (1943) 

Юрий Николаевич Тынянов «Пушкин» (1943) 

70 лет  Юлия Владимировна Друнина «В солдатской шинели» (1948) 

Наталья Петровна Кончаловская «Наша древняя столица» (1948) 
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Самуил Яковлевич Маршак «Круглый год» (1948) 

Анатолий Наумович Рыбаков «Кортик» (1948)  

Ярослав Васильевич Смеляков «Кремлёвские ели» (1948)  

Евгений  Львович Шварц «Сказка о потерянном времени» (1948) 

65 лет  Михаил Николаевич Алексеев «Солдаты» (1953) 

60 лет  Николай Николаевич Носов «Незнайка в Солнечном городе» (1958) 

Ольга Игоревна Тарнопольская «Весёлый город» (1958) 

Владимир Фёдорович Тендряков «Чудотворная» (1958) 

55 лет  Александр Мелентьевич Волков «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (1963) 

Николай Иванович Дубов «Мальчик у моря» (1963) 

Иван Антонович Ефремов «Лезвие бритвы» (1963)  

Сергей Сергеевич Смирнов «Рассказы о неизвестных героях» (1963) 

50 лет  Яков Лазаревич Аким «Учитель Так-Так и его разноцветная школа» (1968) 

Агния Львовна Барто «Я расту» (1968)  

Александр Мелентьевич Волков «Огненный бог Марранов» (1968) 

Владислав Петрович Крапивин «Тень каравеллы» (1968)  

Александр Исаевич Солженицын «В круге первом», «Раковый корпус» (1968) 

Борис и Аркадий Стругацкие «Улитка на склоне» (1968) 

Василий Макарович Шукшин «Там, вдали» (1968) 

45 лет  Яков Лазаревич Аким «Твой город» (1973) 

Валентин Дмитриевич Берестов «Семейная фотография» (1973) 

Борис Львович Васильев «Не стреляйте в белых лебедей» (1973)  

Вадим Михайлович Кожевников «В полдень на солнечной стороне» (1973) 

Владислав Петрович Крапивин «Колыбельная для брата» (1973) 

Владимир Фёдорович Тендряков «Весенние перевёртыши» (1973) 

Эдуард Николаевич Успенский «Дядя Фёдор, пес и кот» (1973) 

Василий Макарович Шукшин «Характеры» (1973) 

40 лет  Владимир Артурович Лёвшин «Нулик-мореход» (1978) 

Владимир Владимирович Петров  «Мир лесных растений» (1978) 

Виктор Дмитриевич Пивоваров «Большое и маленькое» (1978) 

35 лет  Яков Лазаревич Аким «Утро и вечер» (1983)   

  Фёдор Федорович Кнорре «Бумажные книги Лали» (1983) 

Владислав Петрович Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне», «Возвращение 

клипера «Кречет» (1983) 

Эдуард Николаевич Успенский «Школа клоунов» (1983) 

30 лет  Владислав Петрович Крапивин «Выстрел с монитора», «Гуси-гуси, га-га-га…»,  

«Застава на Якорном поле» — три повести из большого цикла «В глубине 

Великого Кристалла» (1988)  

Эдуард Николаевич Успенский «25 профессий Маши Филипенко» (1988) 

25 лет  Владислав Петрович Крапивин «Самолёт по имени Серёжка», «Помоги мне в пути 

(Кораблики)» (1993) 

Сергей Анатольевич Седов «Сказки про Змея Горыныча» (1993) 

20 лет  Вадим Александрович Левин «Хвалилка для котят» (1998) 

Андрей Алексеевич Усачёв «Сказочная азбука» (1998) 

15 лет  Сергей Маркович Белорусец «Игрослов» (2003)  

Марина Артуровна Вишневецкая «Брысь, крокодил!» (2003) 

Андрей Алексеевич Усачёв «Шуршащая песня», «Любопытная Варвара», «Шёл по 

улице жучок», «Сказочная история воздухоплавания» (2003) 

10 лет  Эдуард Николаевич Веркин «Кошки ходят поперёк» Золотая премия «Заветная мечта» 

2008. 

Валерий Михайлович Воскобойников «Жизнь замечательных детей» Книга третья 

(2008) Диплом Международного совета по детской книге. 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (2008) 

Диплом конкурса «Алые паруса», премия «Заветная мечта». 

 Владислав Петрович Крапивин «Славка с улицы Герцена» (2008). 
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Тамара Шамильевна Крюкова «Призрак сети», «Ловушка для героя», «Лунный 

рыцарь», «Кубок чародея» (2008) 

Маша Лукашкина «Стойка на руках на уроке ботаники. Записки пятиклассницы» 

(2008). Малая премия «Заветная мечта» сезона 2007-2008. 

Екатерина Вадимовна Мурашова «Гвардия тревоги» (2008). Лауреат премии 

«Заветная мечта» сезона 2007-2008. 

Олег Раин «Слева от солнца» Большая премия «Заветная мечта» 2008. 

Олег Раин «Спасители Ураканда: уроки фантазии» (2008) Премия «Алиса» 2009. 

Татьяна Леонидовна Петухова «Лохматый подарок» (2008) Отмечена специальной 

премией (Диплом) РГБ в номинации «Детская литература». 

Дина Рафисовна Сабитова «Цирк в шкатулке» (2008) Большая премия «Заветная 

мечта» сезона 2006-2007. 

Андрей Алексеевич Усачёв  «Тигр в клеточку» (2008). 

5 лет   Александр Александрович Васильев  «Детская мода Российской империи» (2013). 

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак «Смерть мёртвым душам» (2013). 

Победитель Премии имени Крапивина (2013). 

Ася Петрова «Чувства, у которых болят зубы» (2013). 

Елена Эдуардовна Ленковская  «Повелитель времени. Лето длиною в ночь» (2013) 

 

Юбилеи. 

200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга 

Алексея Константиновича Толстого (1817–1875) 

14 сентября 

170 лет со дня рождения русского изобретателя, электротехника, военного инженера Павла 

Николаевича Яблочкова (1847–1894) 

17 сентября 

160 лет со дня рождения русского ученого и изобретателя, основоположника современной 

космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского (1857–1935) 

8 октября 

125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой 

3 ноября 

130 лет со дня рождения С.Я. Маршака 

7 ноября 

150 лет со дня рождения французского физика и химика, дважды лауреата Нобелевской премии 

Марии Склодовской-Кюри (1867–1934) 

14 ноября 

110 лет со дня рождения шведской писательницы Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002) 

20 ноября 

80 лет Виктории Токаревой, писателя (1937 г.р.) 

27 ноября 

70 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.) 

29 ноября 

215 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма Гауфа (1802–1827) 
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30 ноября 

350 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического деятеля Джонатана 

Свифта (1667-1745) 

22 декабря 

80 лет писателю Э. Успенскому (1937 г.р.) 

31 декабря 

270 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737-1794), немецкого поэта, писателя, 

историка, археолога, автора рассказов о бароне Мюнхгаузене 

12 января 

390 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628-1703) 

24 января 

170 лет со дня рождения русского художника В.Сурикова (1848-1916) 

8 февраля 

190 лет со дня рождения Ж. Верна, французского писателя (1828-1905) 

9 февраля 

80 лет со дня рождения писателя Ю. Коваля (1938-1995) 

7 марта 

140 лет со дня рождения русского художника Б. Кустодиева (1878-1927) 

13 марта 

130 лет со дня рождения А.С. Макаренко, педагога, писателя (1888-1939) 

16 марта 

95 лет со дня рождения В. В. Медведева, русского писателя (1923-1998) 

28 марта 

150 лет со дня рождения Максима Горького (1868-1936) 

1 апреля 

90 лет со дня рождения поэта В. Берестова (1928-1998) 

4 апреля 

200 лет со дня рождения английского писателя Т. Майн Рида (1818-1883) 

 

Книги – юбиляры 

зарубежных авторов 2018 года.  

 

 

 

665 лет  Джованни Боккаччо «Декамерон» (1353) 

485 лет  Франсуа Рабле издана 1 часть романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533) 

420 лет  Уильям Шекспир  «Много шума из ничего», «Виндзорские проказницы» (1598) 

210 лет  Иоганн Вольфганг Гёте  «Фауст» (1808) 

205 лет  Джордж Байрон «Гяур» (1813) 

  Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1813) 
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200 лет  Иоганн Вольфганг Гёте «Лесной царь» в переводе Василия Андреевича Жуковского  

              Джордж Байрон «Паломничество Чайльд Гарольда» (1818) 

195 лет  Вальтер Скотт «Квентин Дорвард» (1823) 

 Джеймс Фенимор Купер «Пионеры» (1823) 

190 лет  Джеймс Фенимор Купер «Красный корсар» (1828) 

185 лет  Оноре де Бальзак «Евгения Гранде» (1833) 

180 лет  Ханс Кристиан Андерсен  2-ой том «Сказок, рассказанных детям» («Стойкий 

оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Снежная королева», «Гадкий утенок») 

(1838) 

Чарлз Диккенс «Приключения Оливера Твиста» (1838) 

175 лет  Жорж Санд «Консуэло» (1843) 

Эдгар Аллан По «Золотой жук» (1843) 

170 лет  Александр Дюма-отец «Сорок пять» (1848) 

Чарлз Диккенс «Домби и сын» (1848)  

Александр Дюма-сын «Дама с камелиями»  (1848)  

165 лет  Тарас Григорьевич Шевченко «Княгиня» (1853) 

160 лет  Беатриса Поттер «Ухти-Тухти» (1958) 

Томас Майн Рид «Оцеола, вождь семинолов» (1858) 

Тарас Григорьевич Шевченко «Доля», «Муза», «Слава»  (1858) 

150 лет  Жюль Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 

Уильям Уилки Коллинз «Лунный камень» (1868) 

140 лет  Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 

Гектор Мало «Без семьи» (1868)  

135 лет  Роберт Льюис Стивенсон «Остров сокровищ» (1883) 

  Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной марионетки»  (1883) 

130 лет  Роберт Льюис Стивенсон «Чёрная стрела» (1888) 

125 лет  Артур Конан Дойль «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (1893) 

Генри Райдер Хаггард «Дочь Монтесумы» (1893) 

120 лет  Герберт Джордж Уэллс «Война миров» (1898) 

Эрнест Сетон-Томпсон «Дикие животные, которых я знал» (1898) 

115 лет  Джек Лондон «Зов предков» (1903) 

110 лет  Грэм Кеннет «Ветер в ивах»  (1908) 

 Герберт Уэллс «Война в воздухе» (1908) 

  Морис Метерлинк «Синяя птица» (1908) 

105 лет  Элинор  Ходгман Портер «Поллианна» (1913) 

100 лет  Эдгар Райс Берроуз «Боги Марса» (1918) 

95 лет  Герберт Джордж Уэллс «Люди как боги» (1923)  

Феликс Зальтен «Бэмби» (1923) 

80 лет  Эрих Мария Ремарк «Три товарища» (1938) 

75 лет  Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 

Роальд Даль «Гремлины» (1943) 

70 лет  Морис Метерлинк «Голубые пузыри (счастливые воспоминания)» (1948) 

Алан Маршалл «Мы такие же люди» (1948) 

Максим Танк «Чтоб ведали» (1948) 

65 лет  Рей Дуглас Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» (1953) 

60 лет  Жорж Сименон «Мергэ путешествует» (1958) 

  Чингиз Торекулович Айтматов «Джамиля» (1958)  

              Габриэль Гарсия Маркес «Полковнику никто не пишет» (1958) 
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55 лет  Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберги» (1963) 

50 лет   Астрид Линдгрен «Снова появляется Карлсон, который живёт на крыше»  

  Артур Хейли «Аэропорт» (1968) 

45 лет  Энид Мэри Блайтон «Знаменитый утёнок Тим» (1973) 

40 лет  Нодар Владимирович Думбадзе «Закон вечности» (1978) 

  Роджер Желязны «Двор Хаоса» — пятая книга знаменитых «Янтарных Хроник» 

(«Хроник Амбера») (1978) 

30 лет  Фазиль Искандер «Сандро из Чегема» (1988) 

20 лет  Джоан (Джоанна) Роулинг «Гарри Поттер и Тайная комната» (1998) 

15 лет  Джоан (Джоанна) Роулинг «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2003) 

10 лет   Кейт ДиКамилло «Спасибо Уинн-Дикси», «Удивительное путешествие кролика 

Эдварда», «Приключения мышонка Десперо» (2008). Золотая медаль 

всеамериканского общества «Выбор родителей», «Медаль Ньюберри» за особый вклад 

в детскую литературу. 

Стиан Холе «Лето Гармана» Гран-при ярмарки в Болонье – самого авторитетного 

мирового форума детской книги 

  Эндре Люнд Эриксен «Осторожно, Питбуль-Терье!» (2008) 

 

Книги – юбиляры 

донских авторов 2018 года.  

 

 

 

130 лет  Антон Павлович Чехов  «Степь», «Медведь», «Предложение» (1888) 

120 лет Антон Павлович Чехов «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч», 

«Дама с собачкой» (1898) 

115 лет Антон Павлович Чехов «Вишнёвый сад» (1903) 

90 лет София Яковлевна Парнок «Вполголоса» (1928) 

 Михаил Александрович Шолохов первые две книги эпопеи «Тихий Дон» (1928) 

85 лет Вениамин Константинович Жак «Зарядка» (1933) 

 Полиен Николаевич Яковлев «Старый и малый» (1933) 

80 лет  Иван Дмитриевич Василенко «Случай со шкатулкой» (1938) 

Ашот Георгиевич Гарнакерьян «На родной земле» (1938) 

Вениамин Константинович Жак «С утра до вечера» (1938) 

Михаил Андреевич Никулин «В степи» (1938)  

Александр Павлович Оленич-Гнененко «Дед Мороз» (1938) 

Александр Павлович Оленич-Гнененко «Олень и ёж»  (1938) 

Александр Павлович Оленич-Гнененко «Про медведя» (1938) 

Константин Иванович Прийма «На страже Родины» (1938) 

Анатолий Владимирович Софронов «Над Доном-рекой» (1938) 

Георгий Филиппович Шолохов-Синявский «Братья» (1938)  

Михаил Ефимович Штительман «Повесть о детстве»  (1938) 

Михаил Ефимович Штительман «Счастье быть молодым» (1938)   

 Виталий Александрович Закруткин «Человек со шрамом» (1938) 

 Михаил Александрович Шолохов «Они сражались за Родину» (1938) 

70 лет  Иван Дмитриевич Василенко «Звёздочка» (1948)   

Вениамин Константинович Жак «Матвеев Курган»  (1948) 

Виталий Александрович Закруткин «Млечный путь» (1948) 
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Борис Васильевич Изюмский «Алые погоны» (1948) 

Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) «Сказка про льва» (1948)  

Фёдор Викторович Тумилевич «Фольклор казаков-некрасовцев» (1948) 

65 лет  Ашот Георгиевич Гарнакерьян «Парус под ветром» (1953) 

Николай Сергеевич Костарев «Отгадай-ка» (1953)  

Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) «Сыны степей донских» (1953)  

Александр Николаевич Скрипов «Школьный музей» (1953) 

Владимир Дмитриевич Фоменко «Охотничья жилка» (1953) 

60 лет  Иван Дмитриевич Василенко «Золотые туфельки» (1958) 

Борис Васильевич Изюмский «Тимофей с Холопьей улицы» (1958)  

Гавриил Семенович Колесников «Бивни мамонта. Рассказы о моём друге» (1958)  

Гавриил Семенович Колесников «Преображенная степь» (1958) 

Николай Сергеевич Костарев «Зелёный глазок» (1958) 

Пётр Васильевич Лебеденко «Навстречу ветрам» (1958)  

Фёдор Викторович Тумилевич «Русские народные сказки казаков-некрасовцев» 

(1958) 

55 лет  Ашот Георгиевич Гарнакерьян «От Земли до звёзд» (1963)  

Вениамин Константинович Жак «Сегодня, завтра и вчера» (1963) 

Виталий Александрович Закруткин «У моря Азовского» (1963) 

Анатолий Вениаминович Калинин «Эхо войны», «Цыган» (1963) 

Пётр Васильевич Лебеденко «Дважды жить не дано» (1963)   

Александр Павлович Оленич-Гнененко «Четыре времени года» (1963) 

Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) «Перед лицом Родины» (1963)  

Константин Иванович Прийма «Путь к детскому сердцу» (1963)  

Георгий Филиппович Шолохов-Синявский «Казачья бурса» (1963) 

Георгий Филиппович Шолохов-Синявский «Разговор по душам» (1963)  

50 лет  Петроний Гай Аматуни «Чао – победитель волшебников» (1968) 

Юрий Алексеевич Дьяконов «Горнист» (1968)  

Борис Васильевич Изюмский «Соляной шлях» (1968)  

Мария Наумовна Костоглодова «Мальчишки, мальчишки…» (1968) 

Михаил Андреевич Никулин «Миусские повести» (1968)  

Николай Михайлович Скрёбов «Эпоха бережной любви» (1968) 

Анатолий Владимирович Софронов «Поэма прощания» (1968) 

45 лет   Игорь Михайлович Бондаренко «Жёлтый круг» (1973) 

Юрий Алексеевич Дьяконов «Граница в роще Сосновой» (1973) 

Юрий Алексеевич Дьяконов «Рената» (1973)  

Алексей Абрамович Коркищенко «Старая лошадь Зина» (1973) 

Мария Наумовна Костоглодова «Дина» (1973)  

Пётр Васильевич Лебеденко «Люди, как реки…» (1973)  

Владимир Семёнович Моложавенко «Заветная шкатулка» (1973) 

Дмитрий Ильич Петров (Бирюк) «Иван Турчанинов» (1973) 

Николай Михайлович Скрёбов «Сентябрь» (1973)  

Анатолий Владимирович Софронов «Бессмертие» (1973) 

40 лет  Антон Иванович Геращенко «Яблоневый цвет» (1978) 

Даниил Маркович Долинский «Сияет день» (1978)  

Юрий Алексеевич Дьяконов «Для того, чтобы жить» (1978) 

Сергей Александрович Королёв «Ястребиное небо» (1978) 

Николай Сергеевич Костарев «Любопытными глазами» (1978) 
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Николай Сергеевич Костарев «Янтарики» (1978)  

Мария Наумовна Костоглодова «Опасное легкомыслие» (1978) 

Владимир Алексеевич Потапов «Пылающие алтари» (1978) 

Константин Владимирович Русиневич «Круглая молния» (1978) 

Виталий Николаевич Сёмин «Нагрудный знак «OST» (1978) 

Владимир Сергеевич Сидоров «Черёмуховые холода» (1978) 

Александр Михайлович Суичмезов «Белая Калитва» (1978) 

Наталья Алексеевна Суханова «В пещерах Мурозавра» (1978) 

35 лет  Василий Афанасьевич Воронов «Курган» (1983) 

Ашот Георгиевич Гарнакерьян «В часы скупого вдохновенья» (1983) 

Юрий Алексеевич Дьяконов «Алмаз – драгоценный камень» (1983) 

Гавриил Семенович Колесников «Судьба степного орла» (1983) 

Елена Васильевна Нестерова «След волны» (1983) 

Михаил Андреевич Никулин «Июньские травы» (1983) 

Владимир Сергеевич Сидоров «Музыка с листа» (1983) 

30 лет  Михаил Павлович Астапенко «Атаман Платов» (1988)  

Антон Иванович Геращенко «Горицвет» (1988)  

Елена Георгиевна Джичоева «Два лика времени. Очерк жизни и творчества             

Б. Изюмского (1988)  

Даниил Маркович Долинский «Лучшие дали» (1988) 

Николай Михайлович Егоров «Утреннее море» (1988) 

Вениамин Ефимович Кисилевский «Котята» (1988) 

Николай Васильевич Косенко «Каникулы в Апимондии» Три урока природы (1988) 

Виталий Николаевич Сёмин «Плотина» (1988) 

Юрий Ильич Харламов «Зелёный мальчик» (1988) 

25 лет  Наталья Максимовна Сарач-Султан-Гирей «Рубикон» (1993) 

Сергей Яковлевич Сущий «Прогулки под Солнцем» (1993) 

Ирина Алексеевна Яворовская «Страны мира» (1993) 

Ирина Алексеевна Яворовская «Жизнь в движении» (1993) 

20 лет  Михаил Павлович Астапенко «История казачества России» (1998) 

Игорь Михайлович Бондаренко «Отблески» (1998) 

Константин Владимирович Русиневич «Иронические причуды» (1998) 

Сергей Яковлевич Сущий «Дыхание» (1998) 

Ирина Алексеевна Яворовская «Мои первые кроссворды» (1998)  

15 лет  Даниил Маркович Долинский «Утро. День. Вечер.» (2003)  

Вениамин Ефимович Кисилевский «Ксюша и два Лёши» (2003) 

Николай Михайлович Скрёбов «Приватный календарь» (2003)  

Наталья Алексеевна Суханова «Раздумья…Раздумья…Надежды» (2003) 

Сергей Яковлевич Сущий «Город-март» (2003) 

10 лет  Вениамин Ефимович Киселевский «Настя Колобкова» (2008)  

5 лет  Михаил Анатольевич Барановский «Я воспитываю папу», «Собачий вальс» (2013) 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРЕМИИ  

 

 

25 лет Международной премии имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства. 

Учреждена в 1993 году Международным сообществом писательских союзов, Союзом художников 

России, издательством «Советский писатель», Московским государственным открытым 

педагогическим университетом имени М. А. Шолохова. 

20 лет Литературной Премии Александра Солженицына. Премия была задумана А. 

Солженицыным в 1978. Вручается с 1998 года. 

20 лет Международной  литературной  премии имени А. и Б. Стругацких «АБС-премия». 

Премия учреждена Петербургским  «Центром современной литературы и книги» при содействии 

литературной общественности города в 1998 году. Вручается с 1999 года. 

15 лет Всероссийскому литературному конкурсу «Алые паруса». Конкурс учреждён в 2003 году 

агентством по печати и массовым коммуникациям и является главным конкурсом России в области 

детской литературы на лучшее произведение для детей и юношества.  

15 лет Всероссийской литературной премии им. С. Маршака. Ежегодная премия для детских 

литераторов была учреждена в 2003 году Союзом писателей Санкт-Петербурга и издательством 

«Детгиз». 

15 лет литературной премии «Ясная поляна» имени Л. Н. Толстого. Учреждена в 2003 году 

Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и компанией Samsung Electronics. 

15 лет Международной литературной премии памяти знаменитой шведской детской 

писательницы Астрид Линдгрен. Учреждена правительством Швеции и вручается с 2003 года за 

вклад в развитие детской и юношеской литературы. 

10 лет Международному конкурсу имени Сергея Михалкова на лучшее художественное 

произведение для подростков. Учредители: Сергей Михалков, Российский Фонд Культуры и Совет 

по детской книге России. Конкурс проводится раз в два года, начиная с 2008-го.  
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СМИ – ЮБИЛЯРЫ 2018. 

 

 

 

95 лет  «Библиотекарь» (с 1992 года «Библиотека») (1923) 

90 лет              «За рулём» (1928) 

  «Дошкольное воспитание» (1928) 

  «Юный натуралист» (1928) 

85 лет  «Техника-молодёжи» (1933) 

35 лет  «Миша» (1983) 

30 лет  «Мир ПК» (1988) 

25 лет  «Друг» (для любителей кошек) (1993) 

   сказочная газета «Жили-были» (1993) (в настоящее время не издаётся) 

  «Новое литературное обозрение» (1993) 

20 лет  «Барби» (1998) 

  «Библиотека в школе. Первое сентября» (1998) 

  газета «Педсовет» (1998) 

15 лет  «Чудеса и тайны планеты Земля» (2003) 

10 лет  «Современная библиотека» (2008) 

 

ЯНВАРЬ 

Памятные даты 

 

3 января 115 лет со дня рождения русского писателя, прозаика Александра 

Альфредовича Бека (1903-1972). «Волоколамское шоссе», «На 

другой день». 

 

6 января 90 лет со дня рождения русского писателя Льва Ивановича 

Кузьмина (1928-2000). «В одном прекрасном царстве», «Дом с 

колокольчиками», «Капитан Коко и зелёное стеклышко». 

 

щ8 января 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Германа 

Ивановича Огородникова (р. 1938). Иллюстрации к  книгам: Аким 

Я. Л. «Неумейка»; Михалков С. В. «Праздник непослушания»; Рауд 

Э. «Сипсик». 

 

8 января 105 лет со дня рождения русского поэта Ярослава Васильевича 

Смелякова (1913-1972). «Хорошая девочка Лида». 

9 января 65 лет со дня рождения русского писателя, редактора Александра 

Васильевича Етоева (р. 1953) «Книгоедство: выбранные места из 

книжной истории всех времён, планет и народов», «Правило левой 

ноги», «Уля Ляпина, супердевочка с нашего двора». 

 

9 января 105 лет со дня рождения русского писателя Евгения Степановича 

Коковина (1913-1977). «Вожак санитарной упряжки», «Детство в 

Соломбале», «Динь-Даг». 
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9 января 95 лет со дня рождения русского композитора Эдуарда 

Савельевича Колмановского (1923-1994). Песни: «Тишина», 

«Хотят ли русские войны», «Я люблю тебя, жизнь»; музыка к 

мультфильмам: «Гадкий утёнок», «Али-Баба и сорок разбойников»; 

опера «Белоснежка». 

10 января 135 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича 

Толстого (1883-1945). «Гиперболоид инженера Гарина», «Детство 

Никиты», «Золотой ключик, или Приключения Буратино». 

 

12 января 390 лет со дня рождения французского сказочника, поэта Шарля 

Перро (Charles Perrault) (1628-1703). «Золушка», «Кот в сапогах», 

«Красная Шапочка». 

 

14 января 95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, переводчика 

Юрия Иосифовича Коринца (1923-1989). «Привет от Вернера», 

«Самая умная лошадь», «Там, вдали, за рекой»; перевёл повесть О. 

Пройслера «Маленькая Баба-Яга». 

 

14 января 200 лет со дня рождения финского писателя Сакариаса 

Топелиуса (Zacharias Topelius)  (1818-1898). «Королевский 

перстень», «Сампо-лопарёнок», «Сказки горного короля». 

 

19 января 120 лет со дня рождения русского поэта Александра Ильича 

Безыменского (1898-1973).  

 

 

19 января 115 лет со дня рождения русской писательницы Натальи 

Петровны Кончаловской (1903-1988). «Дар бесценный», «Наша 

древняя столица», «Суриково детство». 

 

21 января 115 лет со дня рождения русского писателя, автора научно-

популярных книг, учёного-биолога Николая Михайловича 

Верзилина  (1903-1984). «По следам Робинзона», «Путешествие с 

домашними растениями». 

 

21 января 115 лет со дня рождения русского живописца-пейзажиста Георгия 

Григорьевича Нисского (1903-1987). Иллюстрации к книгам: 

Новиков-Прибой А. С. «Цусима»; Соболев Л. С. «Морская душа». 

 

22 января 230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Ноэля 

Гордона Байрона (George Noel Gordon Byron)  (1788-1824). «Дон 

Жуан», «Паломничество Чайльд Гарольда». 

 

23 января  50 лет со дня рождения украинской писательницы Марины 

Юрьевны Дяченко-Ширшовой, пишущей в соавторстве Сергеем 

Сергеевичем Дяченко в жанре научной фантастики и  фэнтези, 

Цикл «Скитальцы», «Крысолов», «Маг дороги».  

23 января 235 лет со дня рождения французского писателя Стендаля 

(Stendhal)  (н. и. Анри Мари Бейль) (1783-1842). «Красное и чёрное», 

«Пармская обитель». 

 

 

24 января 170 лет со дня рождения русского художника, мастера масштабных 

исторических полотен Василия Ивановича Сурикова (1848-1916). 
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Картины: «Утро стрелецкой казни», «Взятие снежного городка», 

«Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Переход Суворова 

через Альпы». 

 

24 января 145 лет со дня рождения русского советского лингвиста Дмитрия 

Борисовича Ушакова (1873-1942). «Большой толковый словарь 

современного русского языка», «Орфографический словарь 

русского языка».  

 

 

24 января  125 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста, 

критика и литературоведа Виктора Борисовича Шкловского 

(1893-1984). «Земли разведчик (Марко Поло)»,  «О мастерах 

старинных», «Повесть о художнике Федотове». 

25 января 80 лет со дня рождения русского актёра, поэта Владимира 

Семёновича Высоцкого (1938-1980). «Кони привередливые», «Не 

вышел из боя», «Нерв». 

 

 

31 января 85 лет со дня рождения детской поэтессы Ренаты Григорьевны 

Мухи (1933-2009). «Немного про осьминога», «Однажды, а может 

быть, дважды…», «Ужаленный уж», «Бывают в жизни чудеса». 

 

31 января 125 лет со дня рождения русского художника Аркадия 

Александровича Пластова (1893-1972). Иллюстрации к книгам: 

Некрасов Н. А. «Мороз, Красный нос»; А. С. Пушкин «Капитанская 

дочка». 

 

ФЕВРАЛЬ 

Памятные даты 

2 февраля 

(по др. св. 21 

сентября 

1878) 

140 лет со дня рождения художника-иллюстратора Сергея Васильевича 

Чехонина (1878-1936). Иллюстрации к книгам: Чуковский К. И. «Закаляка», 

«Собачье царство», «Тараканище». 

 

3 февраля 200 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Фёдора Богдановича 

Миллера (1818-1881). «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять…». 

 

 

4 февраля 145 лет со дня рождения русского писателя  Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954). «Кладовая Солнца», «Курымушка», «Этажи леса». 

 

5 февраля  95 лет со дня рождения критика, литературоведа Евгении Оскаровны 

Путиловой (р. 1923). «Детское чтение - для сердца и разума: очерки по 

истории детской литературы», «Золотых ступенек ряд. Книга о детстве и 

книги детства», «Убить Чарскую…»: парадоксы советской литературы для 

детей, 1920-е -1930-е г.г.)», «Четыре века  русской поэзии детям: 

                антология». 

 

8 февраля 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (Jules Gabriel 

Verne) (1828-1905). «Вокруг света за 80 дней», «Дети капитана Гранта», 

«Пятнадцатилетний капитан». 
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9 февраля 235 лет со дня рождения русского поэта Василия Андреевича Жуковского 

(1783-1852). «Жаворонок», «Как мыши кота хоронили», «Спящая царевна». 

 

 

9 февраля 80 лет со дня рождения русского писателя, художника, переводчика Юрия 

Иосифовича Коваля (1938-1995). «Недопёсок», «Полынные сказки», 

«Приключения Васи Куролесова». 

 

10 февраля 115 лет со дня рождения русского композитора Матвея Исааковича 

Блантера (1903-1990). «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Колыбельная». 

 

 

10 февраля 120 лет со дня рождения немецкого писателя, драматурга Бертольда Брехта 

(Eugen Berthold Friedrich Brecht) (1898-1956). «Добрый человек из Сычуани», 

«Жизнь Галилея», «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и её дети». 

 

10 февраля 80 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича 

Вайнера (1938-2009). «Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали», «Эра 

милосердия». 

 

10 февраля 85 лет со дня рождения русского драматурга Михаила Михайловича 

Рощина (1933-2010). «Валентин и Валентина», «Спешите делать добро», 

«Иван Бунин». 

 

13 февраля 115 лет со дня рождения французского писателя Жоржа Сименона (Georges 

Joseph Christian Simenon) (1903-1989). «Мегрэ в школе», «Трубка Мегрэ». 

 

 

15 февраля 90 лет со дня рождения эстонского писателя Эно Мартиновича Рауда (Eno 

Raud)  (1928-1996). «Муфта, Полботинка и Моховая борода», «Неожиданное 

письмо», «Сипсик». 

 

21 февраля 75 лет со дня рождения русской писательницы Людмилы Евгеньевны 

Улицкой (р. 1943). «История про кота Игнасия, трубочиста Федю и 

Одинокую Мышь», «Детство сорок девять», «История о старике Кулебякине, 

плаксивой кобыле Миле и жеребенке Равкине», «История про воробья 

              Антверпена, кота Михеева, столетника Васю и сороконожку Марью 

              Семёновну с семьёй». 

 

22 февраля 90 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Владимира 

Лукьяновича Разумневича (1928-1996). «Пароль «Стрекоза», «Письма без 

марок», «С книгой по жизни». 

 

23 февраля 115 лет со дня рождения чешского писателя и публициста Юлиуса Фучика 

(Julius Fučik) (1903-1943). «Репортаж с петлёй на шее».  

 

 

24 февраля 105 лет со дня рождения русского писателя Эммануила Генриховича 

Казакевича (1913-1962). «Звезда», «Сердце друга», «Синяя тетрадь». 

24 февраля 175 лет со дня рождения русской художницы и иллюстратора Елизаветы 

Меркурьевны Бём (1843-1914). «Пословицы в силуэтах», «Поговорки и 

присказки» в силуэтах», «Типы из «Записок охотника» И. С. Тургенева в 

силуэтах. Иллюстрировала детские журналы «Игрушечка» (1882-1886), 

               «Малютка» (1886-1887). 
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26 февраля 55 лет со дня рождения русской писательницы Илги Понорницкой (н. и. 

Евгения Владимировна Басова) (р. 1963). «Внутри что-то есть», «Дорога в 

школу», «Эй, рыбка!». 

 

МАРТ 

Памятные даты 

 

7 марта 140 лет со дня рождения русского художника Бориса Михайловича 

Кустодиева (1878-1927) Иллюстрации к книгам: Лесков Н.С. «Леди Макбет 

Мценского уезда»; Островский А. Н. «Гроза». 

 

12 марта 95 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича 

Сахарнова (1923-2010). «Гак и Буртик в стране бездельников», «Леопард в 

скворечнике», «По морям вокруг Земли». 

 

13 марта 180 лет со дня рождения итальянского писателя, филолога и историка 

Раффаэлло Джованьоли (Raffaello Giovagnoli)  (1838-1915).«Спартак». 

 

 

13 марта 130 лет со дня рождения русского педагога и писателя Антона Семёновича 

Макаренко (1888-1939). «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях». 

 

 

13 марта 105 лет со дня рождения русского писателя, поэта Сергея Владимировича 

Михалкова (1913-2009). «А что у вас?», «Дядя Стёпа», «Праздник 

непослушания». 

 

16 марта 115 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга, переводчицы 

Тамары Григорьевны Габбе (1903-1960). «Город мастеров», «Оловянные 

кольца»; пересказ: Свифт Дж. «Путешествие Гулливера; Перро Ш. «Кот в 

сапогах», «Красная Шапочка»; Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо». 

 

16 марта 95 лет со дня рождения русского писателя Валерия Владимировича 

Медведева (1923-1998) «Баранкин, будь человеком!», «Капитан Соври-

голова», «Приключения солнечных зайчиков». 

 

17 марта 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича Полевого 

(н. ф. Кампов) (1908-1981). «Повесть о настоящем человеке». 

 

 

20 марта 85 лет со дня рождения русского писателя  Геннадия Яковлевича Снегирёва 

(1933-2004). «Домик осьминога», «Олени в горах», «Про птиц и зверей». 

 

 

22 марта 50 лет со дня рождения российской писательницы Елены Эдуардовны 

Ленковской (р. 1968). «Повелитель времени. Спасти Кремль», «Повелитель 

времени. Две кругосветки», «Повелитель времени. Лето длинною в ночь». 

 

28 марта 150 лет со дня рождения русского писателя Максима Горького (н. и. Алексей 

Максимович Пешков) (1868-1936). «Воробьишко», «Детство», «В людях», «На 

дне», «Мать». 
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28 марта 85 лет со дня рождения российского кинорежиссера Александра Наумовича 

Митты (н. ф. Рабинович) (р. 1933). «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте 

дверь», «Точка, точка, запятая…». 

 

30 марта 175 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича 

Станюковича (1843-1903). «Вокруг света на «Коршуне», «Куцый», 

«Максимка». 

 

Краеведческие памятные даты 

 

19 марта 105 лет со дня рождения летчика-истребителя, маршала авиации, первого 

трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина 

(1913-1985). Осенью 1941 года сражался на Южном фронте в районе Ростова-

на-Дону. 

 

27 марта 110 лет со дня рождения донского писателя Виталия Александровича 

Закруткина (1908-1984). Жил и работал в станице Кочетовской 

Семикаракорского района Ростовской области. «Матерь человеческая», 

«Плавучая станица», «Сотворение мира», «Подсолнух». 

АПРЕЛЬ 

Памятные даты 

 

1 апреля 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика, литературоведа  

Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998). «Весёлое лето», «Кошкин 

щенок», «Читалочка». 

 

1 апреля 110 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Льва 

Эммануиловича Разгона (1908-1999). «Семь жизней», «Сила тяжести».  

 

1 апреля 150 лет со дня рождения французского поэта, драматурга Эдмона Ростана 

(Edmond Eugène Alexis Rostand)  (1868-1918). «Принцесса Грёза», «Романтики», 

«Сирано де Бержерак». 

 

3 апреля 235 лет со дня рождения американского писателя Вашингтона Ирвинга 

(Washington Irving) (1783-1859). «Альгамбра», «Легенда о Сонной Лощине», 

«Рип Ван Винкль». 

 

3 апреля 115 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Абрамовны 

Могилевской  (1903-1981). «Марка страны Гонделупы», «Тайна старинной 

виолончели», «У лиры семь струн». 

 

 

4 апреля 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майна Рида (Thomas 

Mayne Reid) (1818-1883). «Всадник без головы», «Жизнь у индейцев», «Оцеола, 

вождь семинолов». 

 

9 апреля 130 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Корнелиевича 

Виноградова (1888-1946). «Три цвета времени», «Чёрный консул», «Осуждение 

Паганини». 
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12 апреля 195 лет со дня рождения русского драматурга  Александра Николаевича 

Островского  (1823-1886). «Бесприданница», «Гроза», «Свои люди – 

сочтёмся». 

 

13 апреля  135 лет со дня рождения русского писателя Демьяна Бедного (н. и. Ефим 

Алексеевич Придворов) (1883-1945). «Про землю, про волю, про рабочую 

долю». 

 

15 апреля 115 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Фёдоровича Кнорре 

(1903-1987). «Бумажные книги Лали», «Капитан Крокус», «Солёный пес». 

 

 

15 апреля 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Бориса Натановича 

Стругацкого  (1933-2012). «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в 

субботу», «Трудно быть богом». 

 

17 апреля 85 лет со дня рождения русского писателя, историка литературы, журналиста 

Юрия Ильича Дружникова (н. и. Альперович Юрий Израилевич) (1933-

2008). «Что такое не везёт», «Скучать запрещается», «Спрашивайте, 

мальчики». 

 

18 апреля 90 лет со дня рождения русского поэта, эссеиста и переводчика Владимира 

Николаевича Соколова (1928-1997). «Утро в пути», «Снег в сентябре», 

«Вторая молодость». 

21 апреля 110 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, редактора 

Александры Иосифовны Любарской (1908-2002). Переводы, пересказы: 

Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (совместно с З. 

М. Задунайской); Асбъёрнсен П. К. «На восток от солнца, на запад от луны»;  

              Топелиус С. «Сказки». 

 

23 апреля 100 лет со дня рождения французского писателя Мориса Дрюона (Maurice 

Samuel Roger Charles Druon)  (1918-2009). «Тисту – мальчик с зелёными 

пальцами». 

 

24 апреля 110 лет со дня рождения русской писательницы Веры Васильевны Чаплиной 

(1908-1994). «Забавные животные», «Питомцы зоопарка», «Фомка – белый 

медвежонок». 

 

25 апреля 80 лет со дня рождения русского художника, аниматора, иллюстратора Сергея 

Александровича Алимова (р. 1938). Мультфильмы: «История одного 

преступления», «Каникулы Бонифация», «Топтыжка»; иллюстрации к 

произведениям М. А. Булгакова, Н. В. Гоголя, Э. Т. А. Гофмана, М. Е. 

              Салтыкова-Щедрина.  

 

25 апреля 145 лет со дня рождения английского поэта, прозаика Уолтера Де Ла Мэра 

(Walter De La Mare) (1873-1956). «Песня сна», «Сыграем в прятки» (в пер. В. В. 

Лунина), сказки: «Пугало», «Три спящих мальчика из Уорикшира». 

 

28 апреля 70 лет со дня рождения английского писателя, журналиста Терри Пратчетта 

(Terry Pratchett)  (1948-2015). «Джонни Максвелл – спаситель Вселенной»; цикл 

романов о Плоском мире.  

 

30 апреля  135 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека (Jaroslav Hašek) 

(1883-1923). «Похождения бравого солдата Швейка». 
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Краеведческие памятные даты 

 

1 апреля 145 лет со дня рождения композитора, пианиста и дирижера Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-1943). Несколько раз выступал с концертами 

в Ростове-на-Дону. Ростовская государственная консерватория носит его имя. 

 

2 апреля 130 лет со дня рождения русской советской писательницы Мариэтты 

Сергеевны Шагинян (1888-1982). В 1915-1918 годах жила в Ростове-на-Дону, 

преподавала в консерватории, состояла в переписке с композитором С. В. 

Рахманиновым. 

 

25 апреля 135 лет со дня рождения советского военного деятеля Семена Михайловича 

Будённого (1883-1973). Уроженец хутора Козюрин станицы Платовской  

Сальского округа Области войска Донского. Сегодня в станице Буденновской 

Пролетарского района Ростовской области находится дом-музей  С. М. 

              Будённого. 

 

МАЙ 

Памятные даты 

 

7 мая 115 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Николая Алексеевича 

Заболоцкого (1903-1958). «Как мыши с котом воевали», «Слово о полку 

Игореве»; переводы: де Костер Ш. «Тиль Уленшпигель»; Руставели Ш. «Витязь в 

тигровой шкуре». 

 

10 мая 135 лет со дня рождения белорусского писателя и переводчика, одного из 

родоначальников белорусской детской литературы Янки Мавра (Маура) (н. и. 

Иван Михайлович Фёдоров) (1883-1971).«В стране райской птицы», «Полесские 

робинзоны», «Сын воды». 

 

12 мая 80 лет со дня рождения советского писателя Марка Израилевича Вейцмана (р. 

1938). «Обычная драка», «Пора каштанов», «Мой папа ученик». 

 

12 мая 85 лет со дня рождения русского поэта Андрея Андреевича Вознесенского 

(1933-2010).Сборники: «Антимиры», «Витражных дел мастер»; Поэма «Авось».  

 

 

12 мая 65 лет со дня рождения российского детского поэта и прозаика Сергея 

Анатольевича Махотина (р. 1953). «Заколдованные косички», «Вирус ворчания», 

«Прогулки по лесу», «Включите кошку погромче». 

 

13 мая  95 лет со дня рождения русского композитора Исаака Иосифовича Шварца 

(1923-2009). Музыка к фильмам: «Дикая собака Динго», «Каникулы Кроша», «Сто 

дней после детства». 

 

14 мая 90 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой 

(р. 1928).«Лоскутик и Облако», «Приключения жёлтого чемоданчика», «Ученик 

волшебника».  

 

15 мая 170 лет со дня рождения художника, иллюстратора Виктора Михайловича 

Васнецова  (1848-1926).«Три богатыря»; «Иван царевич и серый волк». 

Иллюстрации к книгам: Пушкин А. С. «Песнь о вещем Олеге»; Островский А. Н. 

«Снегурочка». 
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26 мая 110 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Алексея Николаевича 

Арбузова (1908-1986). «Жестокие игры», «Мой бедный Марат», «Таня». 

 

 

26 мая 80 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга Людмилы 

Стефановны Петрушевской (р. 1938). «Поросёнок Пётр», «Счастливые кошки». 

 

 

27 мая 115 лет со дня рождения русской поэтессы Елены Александровны Благининой 

(1903-1989) «Вот какая мама», «Мама спит, она устала», «Наша Маша рано 

встала». 

 

 

Краеведческие памятные даты 

 

 

5 мая 10 лет со дня подписания Указа Президента Российской Федерации от 5 

мая 2008 года № 556 «О присвоении городу Ростову-на-Дону почётного 

звания Российской Федерации «Город воинской славы». 

 

9 мая 170 лет со дня открытия в Новочеркасске памятника Матвею Ивановичу Платову 

(1853). Памятник создавали известные скульпторы А. А. Иванов (модель), Н. А. 

Токарев (оригинал), П. К. Клодт (отливка). 

 

19 мая 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Михайловича 

Конашевича  (1888-1963). Родился в г. Новочеркасске Области войска Донского. 

Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дикие лебеди»; Даль В. «Старик 

Годовик»; Пушкин А. С. «Сказки»; Чуковский К. И. «Сказки». 

 

23 мая 75 лет со дня рождения ростовского писателя Николая Васильевича Косенко 

(1943-1993). «Каникулы в Апимондии», «Три урока природы», «Сказки». 

 

 

24 мая 55 лет со дня рождения российского писателя и сценариста Михаила 

Анатольевича Барановского (р. 1963). Родился в Ростове-на-Дону. «Я 

воспитываю папу», «Собачий вальс». 

 

24 мая 30 лет со дня смерти русского философа и филолога Алексея Федоровича Лосева 

(в монашестве Андроник) (1893-1988). Родился в Новочеркасске. 

 

 

27 мая 95 лет со дня рождения ростовского поэта, публициста и переводчика Николая 

Матвеевича Егорова (р. 1923). «Золотые страницы», «Как трудно сказать – 

прощайте», «Всадник на вороном коне», «Операция «Дозор», «Я спешила в 

детский сад». 

 

29 мая 145 лет со дня рождения ростовского художника Фёдора Семеновича 

Гончарова (1873-1955). Преподавал в школах Ростова-на-Дону (1907-1930 гг.). 

Среди его работ «Старый Ростов» (1913), «Бой за Ростов» (1947), «Миус-фронт» 

(1948). Работы мастера находятся в Ростовском областном музее 

изобразительных искусств. 
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ИЮНЬ 

 

Памятные даты 

3 июня 110 лет со дня рождения русского учёного-историка, археолога Бориса 

Александровича Рыбакова (1908-2001). Научно–популярный сборник «Мир 

истории».  

 

5 июня 80 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста Альберта 

Анатольевича Иванова (р. 1938). «Лилипут – сын Великана», «Приключения 

Хомы и Суслика», «Свистать всех наверх! или Человек за бортом!». 

 

5 июня 120 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа 

Лорки (Federico García Lorca) (1898-1936).  

 

 

6 июня 80 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Игоря Александровича 

Мазнина (1938-2007). «Откуда приходят сны», «Петушок на палочке», 

«Удивительный слон». 

 

8 июня 90 лет со дня рождения советского писателя-мариниста Юрия Николаевича 

Иванова (1928-1994). «Острова на горизонте», «Пятая версия», «Приёмный 

пункт». 

 

11июня 80 лет со дня рождения художника, иллюстратора детских книг Михаила 

Федоровича Петрова (1938-2008). Иллюстрации к книгам: Генри О. «Вождь 

краснокожих»; Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо»; Твен М. «Приключения Тома Сойера». 

 

12 июня 140 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Оливера Кервуда 

(James Oliver Curwood) (1878-1927). «Бродяги Севера», «Гризли», «У последней 

границы». 

 

14 июня 95 лет со дня рождения британской писательницы и художника-иллюстратора 

Джудит Керр (Judith Kerr) (р.1923). Серия книг о кошке по кличке Мяули.  

 

 

17 июня 115 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Михаила Аркадьевича 

Светлова (н. ф. Шейнкман) (1903-1964). «Гренада», «Каховка». 

 

 

19 июня 105 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста и режиссёра 

Кирилла Ивановича Домбровского (1913-1997). «Внимание…Съёмка!», 

«Остров неопытных физиков», «Про Луну».  

 

20 июня 80 лет со дня рождения детской писательницы Галины Владимировны 

Лебедевой (1938-2014). «Как Маша поссорилась с подушкой», «Муравьиная 

страна», «Приключения огуречной лошадки». 

  

21 июня 95 лет со дня рождения учёного-ботаника, популяризатора науки Владимира 

Владимировича Петрова (1923-1994). «Из жизни зелёного мира», «Мир 

лесных растений», «Рассказы о лесных растениях», «Растительный мир нашей 

Родины». 
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22 июня 115 лет со дня рождения русской писательницы Марии Павловны 

Прилежаевой (1903-1989). «Пушкинский вальс», «Семиклассницы», «Юность 

Маши Строговой». 

  

22 июня 120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (Erich 

Maria Remarque)  (1898-1970). «На Западном фронте без перемен», «Три 

товарища», «Чёрный обелиск». 

 

22 июня 95 лет со дня рождения русского писателя Георгия Альфредовича Юрмина 

(н.и. Юрий Альфредович Менакер) (1923-2007). «Весёлый художник, или Чудеса 

без чудес», «Друг - Дружок и другие», «Почемучка». 

 

25 июня 115 лет со дня рождения английского писателя Джорджа Оруэлла (George 

Orwell) (н. и. Эрик Артур Блэр)  (1903-1950). Романы: «Скотный двор», «1984». 

 

Краеведческие памятные даты 

 

13 июня 80 лет со дня рождения ростовской поэтессы Елены Васильевны Нестеровой 

(1938-1986). «Апрельская буря», «Монолог женщины», «Рассветные окна». 

 

 

23 июня 105 лет со дня рождения ростовского скульптора Николая Вагановича 

Аведикова (1913-1977). Среди его работ монумент в Змиёвской балке, 

памятник герою-пионеру Вите Черевичкину в одноимённом парке, бюст 

Георгия Седова у Ростовского речного училища. 

 

ИЮЛЬ 

 

Памятные даты 

 

3 июля 135 лет со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки (Franz Kafka ) 

(1883-1924). «Превращение», «Приговор», «Замок». 

 

 

4 июля 100 лет со дня рождения русского поэта Павла Давыдовича Когана (1918-

1942). Сборник стихов «Гроза»; песня «Бригантина». 

 

 

5 июля 115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993). «Волшебный магазин», «Кто 

сказал «мяу»?», «Сказки и картинки». 

  

5 июля 90 лет со дня рождения переводчика Натальи Леонидовны Трауберг (1928-

2009). Перевела: Гэллико П. «Томасина», Льюис К. С. «Хроники Нарнии»; 

Патерсон К. «Мост в Терабитию».  

 

5 июля 60 лет со дня рождения русского писателя Андрея Алексеевича Усачёва (р. 

1958). «Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачёвым», 

«Сказочная история воздухоплавания», «Умная собачка Соня».  
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7 июля 155 лет со дня рождения дрессировщика, создателя «Уголка Дурова» 

Владимира Леонидовича Дурова (1863-1934). «Мои звери». 

 

 

10 июля 100 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Олдриджа (James 

Aldridge)  (1918-2015). «Мой брат Том», «Подлинная история плеваки Мак-Фи», 

«Последний дюйм». 

  

13 июля 90 лет со дня рождения русского писателя Валентина Саввича Пикуля (1928-

1990). Повесть «Мальчики с бантиками», романы: «Битва железных канцлеров», 

«Пером и шпагой». 

 

14 июля 275 лет со дня рождения русского поэта Гавриила Романовича Державина 

(1743-1816). 

 

 

14 июля 90 лет со дня рождения грузинского писателя Нодара Владимировича 

Думбадзе (1928-1984). «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце». 

 

 

15 июля 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Леонтьевича Горбатова 

(1908-1954). «Непокорённые». 

 

 

16 июля 90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Дмитриевича Дементьева (р. 

1928). 

 

 

16 июля 90 лет со дня рождения американского писателя Роберта Шекли (Robert 

Sheckley) (1928-2005). Сборники рассказов: «Лавка бесконечности», 

«Паломничество на Землю», «Удивительные миры Роберта Шекли».  

 

18 июля 65 лет со дня рождения русского композитора и исполнителя песен Григория 

Васильевича Гладкова (р. 1953). Автор музыки к мультфильмам: «Падал 

прошлогодний снег», «Пластилиновая ворона», «Про Веру и Анфису». 

 

18 июля 85 лет со дня рождения русского поэта Евгения Александровича Евтушенко 

(1933-2017). «Я прорвусь в двадцать первый век...». 

 

 

19 июля 115 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Ивановны Высотской 

(1903-1970). «Девчоночье занятье», «Мои игрушки», «Над рекой над Окой». 

 

 

19 июля 125 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича 

Маяковского  (1893-1930). «Кем быть?», «Конь-огонь», «Что такое хорошо и 

что такое плохо». 

  

19 июля 60 лет со дня рождения русского писателя Валерия Михайловича Роньшина 

(р. 1958). «Белоснежка идёт по следу», «Детский садик № 13», «Ловушка для 

Буратино». 

 

20 июля 120 лет со дня рождения русского писателя-прозаика Леонида Сергеевича 

Соболева (1898-1971). Сборник рассказов «Морская душа»; повесть «Зелёный 

луч».  
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22 июля 140 лет со дня рождения польского писателя и педагога Януша Корчака (Janusz 

Korczak). (н. и. Генрик Гольдшмидт) (1878-1942). «Как любить ребёнка», 

«Король Матиуш первый», «Матиуш на необитаемом острове». 

 

23 июля 65 лет со дня рождения русского писателя Юрия Вильямовича Козлова (р. 

1953). «Изобретение велосипеда», «Сколько листьев на дереве», «Качели в 

Пушкинских горах». 

 

24 июля 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Гавриловича 

Чернышевского  (1828-1889) «Что делать?». 

 

 

25 июля 95 лет со дня рождения шведской писательницы – лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена Марии Кристины Грипе (Maria Gripe)  (1923-

2007). «Дети стеклодува», «Навозный жук летает в сумерках», «Эльвис! 

Эльвис!». 

 

27 июля 165 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста Владимира 

Галактионовича Короленко (1853-1921). «Дети подземелья», «Слепой 

музыкант». 

 

29 июля 100 лет со дня рождения русского писателя Владимира Дмитриевича 

Дудинцева  (1918-1998). «Белые одежды». 

 

 

30 июля 200 лет со дня рождения английской писательницы Эмилии Бронте (Emily Jane 

Brontë) (1818-1848). «Грозовой перевал».  

 

 

Краеведческие памятные даты 

 

1 июля 80 лет со дня рождения поэта Бориса Терентьевича Примерова (1938-1995), 

уроженца посёлка Матвеев-Курган Ростовской области, творческий путь 

которого начинался в Ростове-на-Дону. «Некошеный дождь», «Наедине с 

родимым небом», «След шмеля». 

 

2 июля 75 лет со дня рождения ростовской поэтессы, автора поэтических сборников 

Луизы Михайловны Машневой (1943-2017). «Я помню всё…». 

 

 

5 июля 95 лет со дня рождения графика, живописца, заслуженного художника России 

Ирины Алексеевны Чарской (1923-2015), иллюстратора книг М. А. Шолохова 

«Поднятая целина», А. В. Калинина «Цыган», А. Н. Толстого «Гадюка», М. Ю. 

Лермонтова «Княжна Мери».  

 

15 июля 60 лет со дня выхода в свет первого номера ежедневной газеты «Вечерний 

Ростов» (1958). 

 

 

22 июля 165 лет назад был открыт Донской Мариинский институт благородных 

девиц (1853) – первое женское среднее учебное заведение на Дону. 

Первоначально в него принимались только дочери потомственных дворян. С 

                   середины 70-х годов были допущены дочери купцов, торговых казаков. 
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23 июля 120 лет со дня рождения русского детского писателя, нашего земляка Николая 

Макаровича Олейникова (1898-1942). Уроженец станицы Каменской 

Всевеликого войска Донского. Автор сборника рассказов «Удивительный 

праздник», редактора журналов «Ёж» и «Чиж». 

АВГУСТ 

Памятные даты 

2 августа 115 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Георгия 

Алексеевича Скребицкого  (1903-1964). «Длиннохвостые разбойники», 

«Листопадничек», «От первых проталин до первой грозы». 

13 августа  215 лет со дня рождения русского писателя Владимира Федоровича 

Одоевского  (1803-1869) «Городок в табакерке», «Мороз Иванович», 

«Пёстрые сказки».  

 

15 августа 160 лет со дня рождения английской писательницы, сказочницы Эдит Несбит 

(Edith Nesbit) (1858-1924). «Заколдованный замок», «Искатели сокровищ», 

«Пятеро детей и Чудище». 

 

17 августа 220 лет со дня рождения русского поэта Антона Антоновича Дельвига 

(1798-1831). Романсы: «Соловей» (музыка А. А. Алябьева); «Не осенний 

мелкий дождичек» (музыка М. И. Глинки). 

 

21 августа 105 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Виктора 

Сергеевича Розова (1913-2004). «В добрый час», «В поисках радости», 

«Гнездо глухаря». 

 

22 августа 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева  (н. и. 

Алексей Иванович Еремеев) (1908-1987). «Республика ШКИД», «Честное 

слово». 

 

26 августа 70 лет со дня рождения немецкой писательницы, художника, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена в области иллюстрации (2016) 

Ротраут Сюзанны Бернер (Rotraut Susanne Berner) ( р. 1948). Книги серии: 

«Городок», «Карлхен», «Пёс и заяц». Иллюстрации к книгам: Мебс Г. 

              «Воскресный ребёнок»; Фон Крамм Д. «Большая кулинарная книга городка»;  

              Шубигер Ю. «Где лежит море?». 

 

26 августа 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Степановича 

Губарева (р. 1938). «Арзамас-16», «Век космоса», «Саркофаг». 

 

 

27 августа 115 лет со дня рождения режиссёра, создателя первого государственного 

музыкального театра для детей Наталии Ильиничны Сац (1903-1993). 

«Новеллы моей жизни». 

 

 

Краеведческие памятные даты 

 

4 августа 70 лет со дня рождения российского писателя и сценариста, уроженца 

Ростова-на-Дону Данила Аркадиевича Корецкого (р. 1948). Автор серии 

книг «Антикиллер», «Пешка в большой игре», «Оперативный псевдоним».  
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15 августа 130 лет со дня рождения участника гражданской войны на Дону, 

георгиевского кавалера, участника Первой мировой войны, Бориса 

Мокеевича Думенко (1888-1920). 

 

19 августа 265 лет со дня рождения легендарного атамана Войска Донского, героя 

Отечественной войны 1812 г., основателя г. Новочеркасска Матвея 

Ивановича Платова (1753-1818). 

 

29 августа 95 лет российскому искусствоведу, писателю, биографу, уроженцу Ростова-

на-Дону Марку Исаевичу Копшицеру (1923-1982). «Валентин Серов», 

«Савва Мамонтов», «Поленов». 

 

30 августа 125 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра 

Павловича Оленича-Гнененко (1893-1963). С 1931 года жил в Ростове-на-

Дону. Его перевод «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, вышедший в 

1940-м году, выдержал четыре переиздания. «Власть над землёй», «На 

               лесной тропе», «Дед Мороз», «Олень и ёж». 

 

30 августа 75 лет со дня освобождения Ростовской области от немецко-фашистских 

захватчиков (75 лет назад Войсками Южного фронта и силами 

Черноморского флота город Таганpог был освобожден от немецких 

                   захватчиков (1943). (Одновременно это означало и освобождение всей 

                   Ростовской области). 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Памятные даты 

3 сентября 90 лет  со дня рождения молдавского писателя и драматурга Иона 

Пантелеевича Друцэ (Ion Druta, Иван Пантелеевич Друца)  (р. 1928). 

«Баллада о пяти котятах», «Сказ о муравье». 

 

3 сентября 85 лет со дня рождения русской писательницы Натальи Игоревны 

Романовой  (1933-2005). «Ищу говорящую птицу», «Муравей Красная 

Точка», «Чей это пень?». 

 

7 сентября 95 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Аркадьевича Асадова  

(1923-2004). «Могила Неизвестного солдата», «Сатана», «Стихи о рыжей 

дворняге». 

 

8 сентября 150 лет со дня рождения  общественного деятеля, писателя, литератора, 

врача Веры Михайловны Величкиной (1868-1918). 

 

8 сентября 95 лет со дня рождения аварского поэта, народного поэта Дагестана Расула 

Гамзатовича Гамзатова  (1923-2003). «Берегите матерей», «Журавли». 

9 сентября 100 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Бориса 

Владимировича Заходера  (1918-2000). «Моя Вообразилия», «Кит и кот»; 

пересказ: Кэрролл Л. «Приключения Алисы в Стране Чудес»; Милн А. 

«Винни-Пух и все-все-все»; Трэверс П. «Мэри Поппинс». 
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9 сентября 190 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого  

(1828-1910). «Азбука», трилогия «Детство. Отрочество. Юность», «Рассказы 

для детей». 

 

10 сентября 100 лет со дня рождения русской писательницы, автора научно-

популярных книг Эмилии Борисовны Александровой  (1918-1994). «В 

лабиринте чисел», «Искатели необычайных автографов, или Странствия, 

приключения и беседы двух филоматиков», «Путешествие по Карликании  

               и Аль-Джебре» (все книги написаны в соавторстве с В. А. Лёвшиным»). 

 

10 сентября 115 лет со дня рождения русской писательницы Марии Андреевны 

Белаховой  (1903-1969). «Дочь», «Сын». 

 

 

11 сентября 95 лет со дня рождения русского писателя Григория Яковлевича 

Бакланова (н. ф. Фридман)  (1923-2009). «Был месяц май», «Навеки – 

девятнадцатилетние», «Пядь земли». 

 

18 сентября 60 лет со дня рождения французского детского писателя Жана-Филиппа 

Арру-Виньо (Jean-Philippe Arrou-Vignod) (р. 1958). Серия «Приключения 

семейки из Шербура», «Рита и Бублик». 

 

19 сентября 65 лет со дня рождения русской писательницы Дины Ильиничны Рубиной  

(р. 1953). «Астральный полет души на уроке физики», «Двойная фамилия», 

«Уроки музыки». 

 

20 сентября 50 лет со дня рождения писателя и журналиста Рубена Давида Гонсалеса 

Гальего (р. 1968). «Белое на чёрном», «Я сижу на берегу». 

 

 

21 сентября 310 лет со дня рождения русского поэта-сатирика, дипломата и философа  

Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744). «На хулящих учение», 

«Описание Молдавии». 

 

24 сентября 120 лет со дня рождения русского писателя Георгия Петровича Шторма 

(1898-1978). «На поле Куликовом», «Подвиги Святослава», «Труды и дни 

Михаила Ломоносова». 

 

26 сентября 95 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Александра 

Петровича Межирова  (1923-2009). «Курская дуга», «Стихи о мальчике», 

«Человек живёт на белом свете…». 

 

26 сентября 130 лет со дня рождения американо-английского поэта, драматурга и 

литературного критика Томаса Стернза Элиота (Thomas Stearns Eliot) 

(1888-1965). Нобелевская премия по литературе (1948). «Бесплодная 

земля».  

28 сентября 110 лет со дня рождения русского писателя и литературоведа Ираклия 

Луарсабовича Андроникова (1908-1990). «Великая эстафета», «Всё 

живо…», «Рассказы литературоведа».  

 

28 сентября 215 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме (Prosper 

Merimee) (1803-1870). «Кармен», «Таманго», «Хроника царствования Карла 

IX», «Этрусская ваза». 
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28 сентября 100 лет со дня рождения педагога и писателя Василия Алексеевича 

Сухомлинского (1918-1970). «Голубые журавли», «Поющее пёрышко», 

«Сердце отдаю детям». 

 

30 сентября 235 лет со дня рождения первой в русской армии женщины-офицера и 

писательницы Надежды Андреевны Дуровой (известна также под именем 

Александра Андреевича Александрова) (1783-1866). «Избранные сочинения 

кавалерист-девицы». 

 

Краеведческие памятные даты 

12 сентября   315 лет назад Петром I был основан Таганрог - первая военно-морская 

гавань России на Азовском море. 

  

14 сентября 145 лет со дня рождения краеведа, одного из основателей Ростовского 

городского музея (ныне Ростовский областной музей краеведения) Михаила 

Борисовича Краснянского (1873-1944). 

 

17 сентября 245 лет назад началось крестьянское восстание под 

предводительством Емельяна Пугачёва (1773-1775). Пугачёв, 

объявивший себя императором Петром III, призвал яицких казаков,  

                    калмыков и татар  к восстанию. 

 

18 сентября 145 лет со дня рождения фольклориста, собирателя и исследователя донских 

казачьих песен Александра Михайловича Листопадова (1873-1949). 

 

 

21 сентября 100 лет со дня рождения донского детского писателя Юрия 

Александровича Дьяконова (1918-2010). «Граница в роще сосновой», «Для 

того, чтобы жить», «Рената», «Восемь волшебных желудей». 

 

22 сентября  125 лет со дня рождения русского философа и филолога (в монашестве 

Андроник) Алексея Федоровича Лосева (1893-1988). Родился в 

Новочеркасске Области войска Донского. 

 

28 сентября 120 лет со дня рождения донского писателя Михаила Андреевича 

Никулина (1898-1985). Уроженец станицы Вёшенской Области войска 

Донского. «Лукашка», «В степи», «Звёздочка». 

ОКТЯБРЬ 

 

Памятные даты 

3 октября 145 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва 

(1873-1950). «Богомолье», «Лето Господне», «Мой Марс». 

 

 

5 октября 305 лет со дня рождения французского писателя и просветителя Дени Дидро 

(Denis Diderot) (1713-1784). «Жак-фаталист и его хозяин», «Монахиня», 

«Племянник Рамо». 

 

5 октября 75 лет со дня рождения английского писателя Майкла Морпурго (Michael 

Morpurgo) (р.1943). «Боевой конь», «Каспар, принц котов». 
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10 октября 155 лет со дня рождения русского учёного-геолога и писателя Владимира 

Афанасьевича Обручева (1863-1956) «Земля Санникова», «Плутония». 

 

 

14 октября 80 лет со дня рождения русского писателя Владислава Петровича 

Крапивина (р. 1938). «Голубятня на жёлтой поляне», «Летящие сказки», 

«Трое с площади Карронад». 

 

14 октября 65 лет со дня рождения русской писательницы Тамары Шамильевны 

Крюковой  (р. 1953). «Гений поневоле», «Костя + Ника», «Потапов, к 

доске!». 

  

19 октября 100 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга, сценариста, 

барда Александра Аркадьевича Галича (н. ф. Гинзбург)  (1918-1977). 

Сборники произведений: «Возвращение», «Песня об Отчем Доме», «Я верил 

в чудо»; пьеса «Вас вызывает Таймыр». 

 

20 октября 40 лет со дня рождения российского журналиста, писателя, работающего в 

жанре подростковой фантастики Евгения Фронтиковича Гаглоева (р. 1978). 

Серии книг «Зерцалия», «Кошачий глаз», «Небо в алмазах». 

 

20 октября 95 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида Пройслера (Otfried 

Preusler)  (1923-2013). «Гном Хёрбе и леший», «Крабат», «Маленькая Баба-

Яга», «Разбойник Хотценплотц». 

 

25 октября 175 лет со дня рождения русского писателя  Глеба Ивановича Успенского 

(1843-1902). «Нравы Растеряевой улицы», «Чуткое сердце». 

 

 

26 октября 90 лет со дня рождения русской писательницы Людмилы Григорьевны 

Матвеевой (р. 1928). «Старый барабанщик», «Три девчонки, один я», 

«Шесть тетрадок». 

 

27 октября 135 лет со дня рождения поэта, детского писателя Льва Николаевича 

Зилова (псевдонимы: Гарский, Рыкунов, Мальцев и др.) (1883-1937). 

«Оленькина зима», «Как Костя весне помогал», «Четверо из гусиного 

гнезда». 

28 октября 30 лет со дня рождения российской писательницы, переводчицы, 

литературного критика Аси Петровой (Анастасии Дмитриевны Петровой) 

(р. 1988). «Волки на парашютах», «Короли мира», «Чувства, у которых болят 

зубы». 

29 октября 115 лет со дня рождения русского критика и литературоведа Бориса 

Александровича Бегака (1903-1989). «За горами, за морями», «Классики в 

Стране Детства», «Правда сказки». 

 

Краеведческие памятные даты  

22 октября 95 лет со дня рождения русского поэта Николая Константиновича Доризо  

(1923-2011). Сборники произведений: «Вдохновенье завтрашнего дня», 

«Внукам нашей Победы», «Мужество жить». Жил в Ростове-на-Дону. 

 

25 октября 85 лет со дня рождения донского  журналиста, литератора, исследователя 

творчества Михаила Александровича Шолохова  Владилена Яковлевича 

Котовскова (р. 1933). Родился в Морозовске. «На нашей земле», «Стремя в 

стремя», «Славные имена родной литературы», «Вокруг «Тихого Дона». 
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НОЯБРЬ 

Памятные даты 

 

1 ноября 60 лет со дня рождения русской писательницы Марии Васильевны 

Семёновой (р. 1958). «Волкодав», «Лебеди улетают», «Мы – славяне». 

 

  

2 ноября 125 лет со дня рождения художницы-иллюстратора Веры Михайловны 

Ермолаевой (1893-1937). Иллюстрации к книгам: Н. Венгров «Мышата», 

«Петух», У. Уитмен «Пионеры», Н. Осеев «Топ-топ-топ» (1925). Работала в 

детских журналах «Воробей», «Новый Робинзон», «ЧИЖ», «ЁЖ». 

 

6 ноября 200 лет со дня рождения русского писателя Павла Ивановича Мельникова 

(псевд. Андрей Печерский) (1818-1883). Дилогия «В лесах», «На горах». 

 

 

7 ноября 105 лет со дня рождения французского писателя, публициста и философа 

Альбера Камю (Albert Camus) (1913-1960). Лауреат Нобелевской премии (по 

литературе (1957). «Чума», «Посторонний», «Первый человек».  

 

7 ноября 115 лет со дня рождения австрийского зоолога и писателя Конрада 

Захариаса Лоренца (Konrad Zacharias Lorenz) (1903-1989). «Год серого гуся», 

«Кольцо царя Соломона», «Человек находит друга». 

 

9 ноября 200 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева 

(1818-1883). «Записки охотника», «Муму», «Отцы и дети». 

 

14 ноября 95 лет со дня рождения русского драматурга и писателя Льва Ефимовича 

Устинова (1923-2009). «Недотёпино королевство», «Попугай из приличной 

семьи», «Сказки для театра». 

 

16 ноября 35 лет со дня рождения российской писательницы, работающей в жанрах 

фантастики и фэнтези Натальи Васильевны Щербы (р. 1983). Цикл 

«Лунастры», «Часодеи», «Чародол». 

 

19 ноября 85 лет со дня рождения детского поэта и педагога Вадима Александровича 

Левина (р. 1933). «Глупая лошадь», «Прогулка с дочкой», «Хвалилка для 

котят». 

 

20 ноября 160 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской 

премии по литературе 1909 г. Сельмы Лагерлёф (Selma Ottilia Lovisa 

Lagerlof) (1858-1940). «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», 

«Легенды о Христе». 

 

20 ноября 90 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Генриха 

Вениаминовича Сапгира (1928-1999). «Азбука моя», «Принцесса и 

Людоед», «Смеянцы». «Легенды о Христе», «Подменыш», «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими гусями». 

 

22 ноября  120 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Анатольевны 

Будогоской (1898-1984). «Повесть о рыжей девочке», «Повесть о фонаре», 

«Часовой».  
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23 ноября 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича Носова 

(1908-1976). «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Незнайки и его 

друзей», «Фантазёры». 

 

24 ноября 150 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича 

Замирайло (1868-1939). Иллюстрации к книгам: Гринвуд Д. «Маленький 

оборвыш»; Свифт Д. «Путешествия Гулливера»; Толстой А. Н. «Как ни в чём  

               не бывало».  

 

29 ноября 120 лет со дня рождения английского писателя Клайва Стейплза Льюиса 

(Clive Staples Lewis) (1898-1963). «Космическая трилогия», «Хроники 

Нарнии».  

 

Краеведческие памятные даты 

 

2 ноября 125 лет со дня рождения советского писателя и драматурга Сергея Званцева 

(н. и. Александр Исаакович Шамкович) (1893-1973). Родился в Таганроге. 

«Дело Вальяно»,  «Рассказы с улыбкой», «Были давние и недавние».  

 

5 ноября 85 лет со дня рождения скульптора Санхариба Петровича Васильева (р. 

1933). Живет и работает в Ростове-на-Дону. Автор памятников в Ростове- 

                   на-Дону «Вечный огонь» на площади Карла Маркса, мемориал 

                   сотрудникам МВД возле бассейна «Волна» и Ростовской области. 

 

12 ноября 55 лет установления партнёрских связей городов и районов Ростовской 

области и округа Плевен  Болгарии. 

 

21 ноября 110 лет со дня рождения известного поэта казачьего зарубежья, донского 

казака Николая Николаевича Воробьёва-Богаевского (н. ф. Богаевский). 

(1908-1989). Поэмы «Кондратий Булавин», «Болванный бунт». 

ДЕКАБРЬ 

Памятные даты 

1 декабря 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Юзефовича 

Драгунского  (1913-1972). «Денискины рассказы», «Он упал на траву…», 

«Сегодня и ежедневно».  

 

4 декабря 115 лет со дня рождения русского писателя Лазаря Иосифовича Лагина (н. 

ф. Гинзбург) (1903-1979). «Обидные сказки», «Старик Хоттабыч». 

 

 

5 декабря 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Федоровича 

Тендрякова  (1923-1984). «Весенние перевёртыши», «Ночь после выпуска», 

«Хлеб для собаки». 

 

5 декабря 215 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича Тютчева (1803-

1873). Сборники произведений: «Весенние воды», «Листья», «Я встретил 

Вас…». 

 

6 декабря 75 лет со дня рождения русского поэта Олега Евгеньевича Григорьева 

(1943-1992) «Витамин роста», «Говорящий ворон», «Чудаки», «Уважаемые 

дети».  
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8 декабря 165 лет со дня рождения русского журналиста, писателя Владимира 

Алексеевича Гиляровского (1853-1935). «Москва и москвичи». 

 

 

8 декабря 60 лет со дня рождения театрального художника, дизайнера и искусствоведа 

Александра Александровича Васильева (р. 1958). Принимал участие в 

съёмках детских передач на советском телевидении «Будильник», «Театр 

Колокольчик». Автор книги «Детская мода Российской империи» (2013).  

 

9 декабря 170 лет со дня рождения американского писателя Джоэля Чандлера 

Харриса (Joel Chandler Harris) (1848-1908). «Сказки дядюшки Римуса». 

 

 

10 декабря 115 лет со дня рождения английской писательницы и актрисы Мэри 

Нортон (Mary Norton) (1903-1992). «Добывайки», «Метла и металлический 

шарик».  

 

11 декабря 100 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста 

Александра Исаевича Солженицына (1918-2008). «В круге первом», 

«Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича». 

 

12 декабря  90 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза Торекуловича 

Айтматова (1928-2008). «Белый пароход», «Плаха», «Прощай, Гульсары!».  

 

 

13 декабря 145 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Валерия 

Яковлевича Брюсова (1873-1924). Циклы стихотворений: «Все напевы», 

«Зеркало теней»; роман «Огненный ангел»; повесть «Рея Сильвия».  

 

13 декабря 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Петровича Петрова (н. 

ф. Катаев) (1903-1942). «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок»  (в 

соавторстве с И. А. Ильфом).  

 

15 декабря 95 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Якова Лазаревича 

Акима (1923-2013). «Весело мне», «Девочка и лев», «Учитель Так-Так и его 

разноцветная школа».  

 

19 декабря 150 лет со дня рождения американской детской писательницы и романистки 

Элинор Портер (Eleanor H. Porter) (1868-1920). «Поллианна», «Возвращение 

Поллианны», «Поллианна вырастает». 

 

20 декабря 105 лет со дня рождения русского фольклориста Михаила Александровича 

Булатова (1913-1963). Обработал русские народные сказки: «Маша и 

медведь», «Сивка-Бурка», «Теремок» и др. 

 

21 декабря 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Васильевича 

Копейко (1933-2010). Иллюстрации к книгам: Абрамов Ф. А. «Алые олени»; 

Большаков В. В. «Зелёный материк в синем океане»; Куприн А. И. «Белый 

пудель». 

 

22 декабря 195 лет со дня рождения французского биолога и писателя-популяризатора 

Жана Анри Фабра (Jean Henri Fabre) (1823-1915) «Жизнь насекомых». 
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25 декабря 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия 

Константиновича Спирина (р. 1948). Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. 

К. «Новое платье короля»; Гоголь Н. В. «Сорочинская ярмарка»; 

Конопницкая М. «О гномах и сиротке Марысе»; Пушкин А. С. «Сказка о царе 

             Салтане». 

  

26 декабря 75 лет со дня рождения русского режиссера и писателя Валерия 

Михайловича Приёмыхова  (1943-2000). «Двое с лицами малолетних 

преступников», «Крестоносец». 

 

31 декабря 65 лет со дня рождения русской писательницы Марины Владимировны 

Дружининой (р. 1953) «Весёлые истории», «Мой приятель-супермен», «Наш 

друг светофор». 

 

Краеведческие памятные даты 

1 декабря 75 лет назад в Новочеркасске в здании бывшего мелиоративного 

института открылось Суворовское училище (1943). 

 

 

3 декабря 135 лет со дня рождения донского писателя и драматурга Романа Петровича 

Кумова (1883-1919). Родился в станице Казанской Усть-Медведицкого 

округа Области войска Донского. 

 

9 декабря 115 лет со дня рождения  поэта казачьего зарубежья  Юрия Федоровича  

Гончарова (1903-1929). Уроженец станицы Каменской Области войска 

Донского (ныне город Каменск-Шахтинский). 

 

26 декабря 135 лет со дня рождения донского писателя Полиена Николаевича 

Яковлева (1883-1942). С 1921 года жил и работал в Ростове-на-Дону. 

«Первый ученик», «Девушка с хутора». 

 

 

Список  юбилейных  дат  по  Октябрьскому(с)  району  на  2018  году. 

Октябрь 1673 г.  -  Образована  ст.Бессергеневская  Октябрьского  р-на. 

Сентябрь 1763г.  - Образован  х. Керчик-Савров  Октябрьского  р-на. 

1778 г. - Образована ст. Заплавская 

 

1805 г. -   Образован п.Каменломни 

 

15 Декабря 1963 г. - Начато  строительство  Северо-Кавказской  железной  дороги.Изыскание  

линий  началось  с  1860 г.  с  Грушевского  рудника,т.е. около  ст.Максимовской(ныне-пгт  

Каменоломни )  Октябрьского(с)  р-на.  Называлась  дорога  Грушевско-Донская  железная  

дорога. 

29  декабря 

1863 г.  -  Основано  железнодорожное  депо  ст.Каменоломни. 

1905 г. – Образован х. Верхняя Кадамовка 
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25  октября 1918  г.- Родился  Бойко  Д Д,  Герой  Советского  Союза ,  с  1952-1970-первый  

секретарь  Райкома  партии  Октябрьского(с)  р-на. 

 1923 г. -  Заложена  ул.  Комсомольская  в  п. Каменоломни. 

август-сентябрь 1933 - Образован  п.Новозарянский  (бывшее  название  -совхоз «   Комсомолец». 

11-12 ноября 1923 г. – Образовано новое поселение, которое в январе 1924 г. было названо «хутор 

Ильича»,     постепенно название трансформировалось в х. Ильичевка 

1933 – заложена  улица  им.  Ленина  в  п.  Каменоломни. 

 

1938 , февраль - образован  Октябрьского(с)  р-на. 

21 сентября 1938 г. - заложена  ул.Дзержинского  в  п.  Новозарянский. 

 

Сентябрь 1938 г. – образование ср. ЖД школы № 82 п. Каменоломни 

25 октября 1938 г.- Образована  библиотека  в  п. Каменоломни.   

 

13 февраля 1943 г. – день освобождения п. Каменоломни от немецко-фашистских захватчиков. 

1948 г. – освещен храм в п. Каменоломни, до 40-х голов XX века был храм, но в годы ВОВ его не 

стало, и только после войны была зарегистрирована Мизаило – Архангельская православная 

община, а с 1948 г. – Свято-Михайловский храм п.Каменоломни Октябрьского района. 

28 декабря 1968 г. – Образована Кривянская детская библиотека. 

1968 г. – образована Детская школа искусств п.Каменоломни. 

1978 г. – образована Ново-Бахмутовская сельская библиотека – филиал. 

1988 - заложена школа в х. Киреевка Октябрьского района. 

21  декабря 1998 г. – открытие приюта «Огонек» в п.Каменломни. 

14 июля 2005 г. – заложена часовня на территории завода «Стройфарфор». 

3 апреля 2008 г. – МОУ СОШ № 20 п.Каменоломни присвоено звание Героя Советского Союза 

С.С.Станчева. 

 

 

 

 

 

Составитель: Зав.БИЦ Бурлуцкая Е.И. 

Тех.редактор: библиотекарь Бондарева Н.А. 

 


