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В 2016 году исполняется:
240 лет (1776) церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Покрово-Гагарино Милославского района.
920 лет (1096) со дня первого летописного упоминания
г. Рязани, ныне городище Старая Рязань.
85 лет (1931) со дня выхода первой районной газеты
«Колхозная трибуна», ныне «Моѐ Милославское».
70 лет (1946) Липяговской сельской библиотеке.
50 лет (1966) зданию районной администрации в
п. Милославское.
50 лет (1966) со дня как электрифицирована юго-восточная
железная дорога в п. Милославское.
405 лет (1611) со дня создания Первого (Рязанского)
ополчения, созданного для борьбы с интервенцией
польских феодалов, под руководством П.П. Ляпунова.
340 лет (1676) со дня упоминания в окладной книге села
Милославщина (в дальнейшем переименовано в село
Милославское), ныне посѐлок городского типа.
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза
Василия Митрофановича Шкурина , (1916-1943)
уроженца с. Чернава Скопинского уезда, Рязанской
губернии (ныне Милославский район).
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235 лет (1781) церкви Казанской в селе Воейково
Милославского района.
185 лет (1831) со дня как княгиня Кропоткина владелица
с. Милославское переименовала его в
с. Алексеевское. Но в официальных документах к
нему добавлялось «Милославское тож».
95 лет со дня рождения героя-комсомольца Николая
Ивановича Тюрьмина (1921-1941), уроженца
с. Змеѐвка Скопинского уезда, ныне Милославский
район.
50 лет (1966) со дня открытия стадиона в п. Милославское.
40 лет (1976) решению Совета Министров СССР о строительстве тепловой электростанции в Рязанской области
(ГРЭС).
25 лет (1991) центру занятости в п. Милославское.
20 лет (1996) со дня как образовано Милославское районное
муниципальное образование, утверждѐн Устав.
495 лет (1521) со дня присоединения Рязанского княжества к
Московскому государству.
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ЯНВАРЬ
1 января – Новый год. Отмечается
в разных странах в ночь с 31 декабря
на 1 января. Обычай праздновать
Новый год впервые появился в
Месопотамии. По мнению ученых,
первый «Новый год» был
отпразднован в третьем тысячелетии
до нашей эры.
2016 год – Год Огненной Обезьяны.
2 января - 70 лет со дня рождения художника-живописца Валерия
Ивановича (Обедкова) Объедкова (1946), уроженца с. Большое
Подовечье Милославского района.
3 января - 80 лет со дня рождения русского поэта Николая
Михайловича Рубцова (1936-1971). Сборники стихотворений:
«Лирика», «Звезда полей», «Душа хранит», «Подорожники».
7 января - Рождество Христово.
8 - 18 января – Святки.
10 января - 120 лет со дня рождения русского советского
писателя, мастера научно-популярной детской литературы Михаила
Ильина (настоящее имя Илья Яковлевич Маршак)(1896-1953).
«Горы и люди», «Преобразование планеты», «Сто тысяч почему».
10 января - (1966) 50 лет со дня переименования:
посѐлка центрального отделения совхоза «Прогресс» - в п. Южный;
посѐлка второго отделения совхоза «Прогресс» - в п. Пролетарский;
посѐлка 1-го отделения совхоза «Ольшанский» в п. Молодѐжный;
посѐлок центрального отделения совхоза «Ким» в посѐлок Зелѐный;
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11 января - День заповедников и национальных парков. Отмечается
с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного
фонда дикой природы в честь первого российского заповедника Баргузинского, открывшегося в 1916 году.
12 января - 140 лет со дня рождения американского писателя Джека
Лондона (н. и. Джон Гриффит Чейни) (1876-1916). «Белый клык»,
«Мартин Иден», «Морской волк».
12 января - 80 лет со дня рождения Раймонда Паулса (1936),
латышского композитора.
12 января - 110 лет со дня рождения русского поэта Даниила
Ивановича Хармса (1906-1942). «Очень страшная история», «Полѐт в
небеса», «Тигр на улице».
13 января - День российской печати. Отмечается с 1991 г. в честь
выхода первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу
Петра I в 1703 г.
13 января - 85 лет со дня рождения русского писателя Аркадия
Александровича Вайнера (1931-2005). «Евангелие от палача», «Петля и
камень», «Эра милосердия».
14 января - 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия
Наумовича Рыбакова (н. ф. Аронов) (1911-1998). «Бронзовая птица»,
«Дети Арбата», «Приключения Кроша».
14 января - 130 лет со дня рождения английского писателя.Хью
Лофтинга (1886-1947). «Доктор Дулитл и его звери».
15 января - 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика,
переводчика Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938).
16 января - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Василия
Митрофановича Шкурина (1916-1943), уроженца с. Чернава
Скопинского уезда, Рязанской губернии (ныне Милославский район).
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19 января - Православный праздник – Крещение Господне.
24 января - 240 лет со дня рождения немецкого писателя, композитора,
художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776-1822). «Золотой
горшок», «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер», «Щелкунчик и
мышиный король».
25 января - День российского студенчества (Татьянин День).
(Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского
студенчества» от 25 января 2005 года, №76). В день памяти «Святыя
мученицы Татианы девицы», 12 января (по старому стилю) 1755 года
императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении
Московского университета».
27 января - День воинской славы России – День полного
освобождения города Ленинграда от блокады (1944 год).
27 января - 190 лет со дня рождения русского писателя, публициста,
критика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (н. ф. Салтыков)
(1826-1889). «Господа Головлевы», «История одного города»,
«Пошехонская старина».
27 января - 260 лет со дня рождения австрийского композитора
Вольфганга Амадея Моцарта (1756-1791).
28 января - 175 лет со дня рождения русского историка Василия
Осиповича Ключевского(1841-1911). «Русская история».
29 января - 150 лет со дня рождения французского писателя,
общественного деятеля, ученого-музыковеда Ромена Роллана (18661944). «Жан-Кристоф», «Кола Брюньон», «Очарованная душа».
В январе исполняется:
175 лет со дня рождения Архипа Ивановича Куинджи
(1841-1910), русского живописца, пейзажиста.
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ФЕВРАЛЬ
2 февраля - День воинской
славы России. Разгром
советскими войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве (1943).
5 февраля - 180 лет со дня
рождения русского критика и
публициста Николая Александровича Добролюбова (1836-1861).
5 февраля - 165 лет со дня рождения русского издателя, книготорговца,
просветителя Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934).
7 февраля - 170 лет со дня рождения Владимира Егоровича
Маковского (1846-1920), русского живописца.
8 февраля - День российской науки. В этот день в 1724 году Петр I
подписал указ об основании в России Академии наук.
8 февраля - 85 лет со дня рождения русского писателя Бориса
Николаевича Сергуненкова (р. 1931). «Кот белый - кот черный»,
«Конь Мотылек», «Кувшин», «Лесная лошадь».
9 февраля - 575 лет со дня рождения Низамаддина Алишера
Навои, узбекского поэта, государственного деятеля (1441-1501).
10 февраля - День памяти А. С. Пушкина. (179-я годовщина со дня
смерти поэта).
10 февраля - 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса
Константиновича Зайцева (1881-1972). «Дом в Пасси», «Преподобный
Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба».
12 февраля - 135 лет со дня рождения Анны Павловой (1881-1931),
русской балерины.
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15 февраля - День памяти воинов – интернационалистов.
15 февраля – Сретение Господне.
15 февраля - 110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы
Мустафовича Джалиля(1906–1944)
«Моабитская тетрадь», «Костер над обрывом».
16 февраля - 185 лет со дня рождения русского писателя Николая
Семѐновича Лескова(1831-1895). «Сказ о тульском косом Левше и о
стальной блохе», «Леди Макбет Мценского уезда».
17 февраля - 110 лет со дня рождения русской поэтессы Агнии
Львовны Барто (1906-1981). Сборники стихов: «Большая книга
стихов», «Записки детского поэта», «Игрушки».
18 февраля - 105 лет со дня рождения писательницы Галины
Евгеньевны Николаевой (Волянской), (1911-1963). В романе Галины
Николаевой «Битва в пути» была создана широкая панорама
общественной жизни в СССР 1950-х годов, ярко показаны
межличностные отношения.
21 февраля - Международный день родного языка. Отмечается с 2000
г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций
всех народов.
22 февраля - 195 лет со дня рождения русского писателя Алексея
Михайловича Жемчужникова (1821-1905). Один из создателей
образа Козьмы Пруткова. Преобладающий элемент в поэзии
Жемчужникова – искреннее, глубоко прочувствованное и метко
выраженное негодование на общественную ложь.
23 февраля - День защитника Отечества. Дата была установлена ФЗ
«О днях воинской славы и памятных датах России», принятым
Государственной думой и подписанным президентом РФ Б. Ельциным
13 марта 1995 года.
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24 февраля - 230 лет со дня рождения немецкого филолога,
фольклориста, сказочника Вильгельма Карла Гримма (1786-1859).
«Детские и семейные сказки», «Немецкие предания».
25 февраля - 105 лет со дня рождения русской писательницы Агнии
Александровны Кузнецовой (н. ф. Маркова) (1911-1996). «В
Чулымской тайге», «Подружки», «Честное комсомольское».
25 февраля - 155 лет со дня рождения украинской поэтессы Леси
Украинки (1861-1913). Сборники стихов «На крыльях песен», «Думы и
мечты», «Отзывы», поэм «Старая сказка», «Одно слово», драм
«Боярыня», «Кассандра» и др.
28 февраля - 150 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича
Иванова (1866-1949), поэта, философа.
29 февраля - 80 лет со дня рождения поэта Валентина Ивановича
Сафонова (1936), уроженца с. Сараи Рязанской области.
«Берег правый», «И я собственное», «Маринкин курган».

МАРТ
1 марта - Международный день
детского телевидения и
радиовещания. Отмечается
ежегодно в первое воскресенье
марта. Учрежден представителями
Детского фонда ООН в Каннах в
апреле 1994 года.
1 марта - Всемирный день
гражданской обороны. В 1972
году создана Международная организация гражданской обороны. В
нашей стране этот день отмечается с 1994 года.
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1 марта - День борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Учреждѐн
Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 году.
3 марта - Всемирный день писателя. Отмечается по решению
конгресса ПЕН-клуба. Именно его участники приняли решение заявить 3
марта как «Всемирный день мира для писателя», начиная с 1986 г.
3 марта - 155 лет (1861) со дня отмены крепостного права в России.
5 марта - 110 лет со дня рождения русского писателя Николая
Владимировича Богданова(1906-1989). «Легенда о московском
Гавроше», «Чудесники».
5 марта - 130 лет со дня рождения русского учѐного, исследователя
Арктики Владимира Юрьевича Визе (1886-1954).
7 марта - 13 марта - Широкая Масленица.
8 марта - Международный женский день. В 1910 году на
Международной конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин
предложила ежегодно проводить День Солидарности трудящихся
женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.
8 марта - 110 лет со дня рождения русского кинорежиссѐра,
сказочника Александра Артуровича Роу (1906-1973). Кинофильмы:
«Варвара-краса, длинная коса», «Морозко», «Огонь, вода и медные
трубы».
10 марта - День архивов.
13 марта - 80 лет со дня рождения русского писателя Геннадия
Николаевича Машкина (1936-2005). «Наводнение», «Родительский
день», «Синее море, белый пароход».
14 марта - Всероссийский день православной книги.
25.12.2009 года Священный Синод Русской православной Церкви по
инициативе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
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учредил ежегодный день православной книги, приурочив его к дате
выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол»,
вышедшей в марте 1564 г.
14 марта - 130 лет со дня рождения художника, гравѐра Владимира
Андреевича Фаворского (1886-1964).
15 марта - 135 лет со дня рождения прозаика, драматурга.Аркадия
Тимофеевича Аверченко (1881-1925). «Весѐлые устрицы», «Дюжина
ножей в спину революции», «Шутка мецената».
17 марта - 160 лет со дня рождения русского художника Михаила
Александровича Врубеля (1856-1910).
17 марта - 180 лет со дня рождения русского учѐного по невропатологии
Алексея Яковлевича Кожевникова (1836-1902), уроженца г. Рязани.
21 марта - Всемирный день поэзии. Отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1999 года.
22 марта - Всемирный день водных ресурсов. Отмечается по
решению ООН с 1922 года.
24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги. Первые
«Книжные именины» прошли в 1943 г. по инициативе Л. Кассиля в
Москве, повсеместно стали проводится с 1944 г.
24-30 марта - Неделя музыки для детей и юношества.
24 марта - 125 лет со дня рождения русского физика Сергея
Ивановича Вавилова (1891-1951).
24 марта - 110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко
(1906-1984).
25 марта - День работника культуры РФ. Установлен указом
Президента РФ 27. 08. 2007 года.
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25 марта - 145 лет со дня рождения Игоря Грабаря (1871-1960),
живописца, искусствоведа.
26 марта - 95 лет со дня рождения полного кавалера ордена Славы
Ивана Васильевича Пинтелина (1921), уроженца д. Дымовские хутора
Скопинского уезда, территория Милославского района.
27 марта - Международный день театра. Установлен в 1961 г. IX
конгрессом Международного института театра.
27 марта - 145 лет со дня рождения немецкого писателя Генриха
Манна (1871-1950). «Голубой ангел», «Молодые годы короля Генриха
IV», «Учитель Гнус», «Верноподданный».
30 марта - 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина
(1776-1857), русского живописца.

АПРЕЛЬ
1 апреля - День смеха. Когда
и кем этот праздник был завезен
в Россию, точно не известно.
1 апреля - Международный
день птиц. В 1906 году
подписана Международная
конвенция об охране птиц.
3 апреля - 115 лет со дня первых Олимпийских игр современности в
Афинах (1896).
2 апреля - Международный день детской книги. Отмечается с 1967
года в день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного
совета по детской книге (IBBY).
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1 апреля - 90 лет со дня рождения американской писательницы Энн
Маккефри (1926-2011). «Всадники Перна», «Сага о живых кораблях».
6 апреля - 180 лет со дня рождения Николая Васильевича
Склифосовского (1836-1904), хирурга.
7 апреля - Всемирный день здоровья. Отмечается с 1948 г. по
решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН.
7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы.
9 апреля - 45 лет со дня открытия Милославской центральной
библиотеки в ныне действующем здании (1971).
11 апреля - Международный день освобождения узников
фашистских концлагерей.
12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики.
Международный день полета человека в космос.
В 2016 году исполняется 55 лет с того дня, как гражданин Советского
Союза старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин на космическом
корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли.
12 апреля - 85 лет со дня рождения советского поэтапесенника Леонида Петровича Дербенева (1931-1995).
13 апреля - 110 лет со дня рождения ирландского писателя, лауреата
Нобелевской премии (1969) Сэмюэля Беккета (1906-1989). Романы:
«Мерфи», «Моллой», «Мэлон умирает».
14 апреля - 95 лет со дня рождения писателя Леонида Израилевича
Лиходеева (1921-1994). В 1969 года начал писать главное
произведение своей жизни – роман-эпопею «Семейный календарь, или
Жизнь от конца до начала».
15 апреля - Всемирный день культуры. Отмечается с 1935 в день
подписания Международного договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха.
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15 апреля - 130 лет со дня рождения русского поэта, Георгиевского
кавалера Николая Степановича Гумилева(1886-1921). Бывал в имении
отца – в с. Желудѐво Спасского уезда Рязанской губернии (ныне
Шиловский район)
15 апреля - 90 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы
Эфраимовны Мошковской (1926-1981). Книги стихов: «Дождик вышел
погулять», «Зоопарк», «Какие бывают подарки».
16 апреля - 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия
Ивановича Ермолаева (1921-1996). «Веселый спектакль», «Дом
отважных трусишек», «Капля дегтя и полмешка радости».
16 апреля - 100 лет со дня рождения русского писателя, критика,
литературоведа, библиографа Евгения Павловича Брандиса (19161985). «От Эзопа до Джанни Родари: Зарубежная литература в детском и
юношеском чтении», «Путешествие в страну фантастики».
16 апреля - 230 лет со дня рождения Павла Львовича Шиллинга
(1786-1837), русского учѐного, изобретателя телеграфного аппарата.
17 апреля - 105 лет со дня рождения французского писателя Эрве
Базена (н. и. Жан Пьер Мари Эрве-Базен) (1911-1996). Трилогия «Семья
Резо», «И огонь пожирает огонь», «Ради сына».
18 апреля - День воинской славы России. Победа русских воинов
князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.
Ледовое побоище, 1242 год.
19 апреля - 80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика,
переводчика Юрия Наумовича Кушака (р. 1936). «Будь здоров,
пушистый!», «Где зимуют радуги», «Дом друзей».
19 апреля - 105 лет со дня рождения русского писателя Георгия
Мокеевича Маркова (1911-1991). «Сибирь», «Строговы».

15

19 апреля 240 лет со дня рождения вице-адмирала, мореплавателя
Василия Михайловича Головнина (1776-1831), уроженца с. Гулынки
Пронского уезда, ныне Старожиловский район.
18 апреля - Международный день памятников и исторических
мест. Отмечается с 1984 года по решению ЮНЕСКО.
21 апреля - 200 лет со дня рождения английской писательницы
Шарлотты Бронте (1816-1855). Произведения: «Городок», «Джен
Эйр», «Учитель». Обладала потрясающей силой воображения.
22 апреля - Международный день Земли. Отмечается с 1990 г. по
решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты
окружающей среды.
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права. Отмечается с
1969 г. по решению ЮНЕСКО.
23 апреля - 125 лет со дня рождения русского композитора,
пианиста Сергея Сергеевича Прокофьева (1891-1953). Симфоническая
сказка «Петя и волк».
24 апреля - Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье)
26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и
катастрофах. (Учреждѐн Президиумом Верховного Совета РФ в 1993
году).
30 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС (1986).
27 апреля - 225 лет со дня рождения Сэмюэля Морзе (1791-1872),
американского изобретателя.
28 апреля - День борьбы за права человека от химической
опасности или День химической безопасности. Впервые этот день
отмечался 28 апреля 1997 года по инициативе российской общественной
экологической организации Союз «За химическую безопасность» в
память о трагических событиях в Новочебоксарске.
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29 апреля - Международный день танца. Отмечается с 1982 г. по
решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера,
реформатора и теоретика хореографического искусства Жана-Жоржа
Новера, который вошел в историю как «отец современного балета».
30 апреля - 90 лет со дня рождения русского советского писателя,
популяризатора научных знаний Юрия Дмитриевича Дмитриева (н. ф.
Эдельман) (1926-1989). «Домашние животные», «Млекопитающие».
30 апреля - 80 лет со дня рождения Виктора Ивановича
Лихоносова, писателя (1936 г.р.), автора романа "Когда же мы
встретимся", книги "Ненаписанные воспоминания. Наш маленький
Париж" (хроника жизни кубанских казаков в 20-е годы) и др.
29 апреля - 330 лет со дня рождения Василия Никитича Татищева
(1686-1750), русского историка.

МАЙ
1 Мая - Праздник Весны и Труда.
Первое мая, день международной
солидарности трудящихся
праздновался в Российской империи с
1890 г. В Российской Федерации
отмечается как праздник Весны и
труда с 1992 г.
1 мая - Пасха Христова.
2 мая – 160 лет со дня рождения Василия Васильевича
Розанова (1856-1919), писателя, философа.
3 мая - День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.
3 мая - Всемирный день свободы печати. Отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1991 г.
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3 мая - 65 лет со дня рождения русской писательницы, публициста,
телеведущей Татьяны Никитичны Толстой (р. 1951). В 2010 году, в
соавторстве с племянницей Ольгой Прохоровой, Татьяна Никитична
выпустила свою первую детскую книжку «Та самая Азбука Буратино».
Наиболее известен роман писательницы – «Кысь», получивший
премию «Триумф».
5 мая - 95 лет со дня рождения Героя РФ Александры Фѐдоровны
Акимовой (1921), уроженки с. Петрушино Скопинского района.
Проживавшей с 1933 г. в с. Чернава Милославского района.
5 мая - 170 лет со дня рождения польского писателя, лауреата
Нобелевской премии по литературе (1905) Генрика (Генриха)
Иосифовича Сенкевича (1846-1916). Автор исторической трилогии
«Огнѐм и мечом», «Потоп», «Пан Володыѐвский».
6 мая - 160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939),
австрийского невропатолога.
7 мая - 155 лет со дня рождения индийского писателя, поэта, лауреата
Нобелевской премии (1913) Рабиндраната Тагора (1861-1941).
«Вечный путник», «Встреча», «Золотая ладья».
9 мая - День Победы Советского Союза над фашистской Германией
в Великой Отечественной войне. (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1945 года «Об объявлении 9 мая праздником
Победы»).
11 мая - 110 лет со дня рождения русской писательницы Веры
Казимировны Кетлинской (1906-1976). Наиболее известные
произведения: «Мужество» о строителях Комсомольска-на-Амуре, «В
осаде» о блокадном Ленинграде.
12 мая - 95 лет со дня рождения канадского писателя, биолога,
этнографа Фарли Мак-Гилла Моуэта (1921-2014). «Не кричи:
«Волки!», «Проклятие могилы викинга», «Шхуна, которая не желала
плавать».
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15 мая - 160 лет со дня рождения американского писателя,
сказочника Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919). «Волшебник страны
Оз», «Пропавшая принцесса», «Путешествие в страну Оз», «Сказки
страны Оз».
15 мая - 125 лет со дня рождения русского писателя,
драматурга Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940). «Белая
гвардия», «Мастер и Маргарита», «Театральный роман».
18 мая - Международный день музеев. Отмечается с 1977 г. по
решению Международного совета музеев.
18 мая - 130 лет со дня рождения русского советского писателяфантаста Григория Борисовича Адамова (н. ф. Гибс) (1886-1945).
«Изгнание владыки», «Победители недр», «Тайна двух океанов».
20 мая – 60 лет со дня рождения российского писателя Бориса
Акунина (Григория Шалвовича Чхартишвили) (1956). Помимо
принѐсших ему известность романов и повестей из серии «Новый
детектив» («Приключения Эраста Фандорина»), Акунин создал серии
«Провинциальный детектив» («Приключения сестры Пелагии»),
«Приключения магистра», «Жанры» и был составителем серии
«Лекарство от скуки».
22 мая - 210 лет со дня рождения декабриста, Члена северного общества
Владимира Сергеевича Толстого (1806-1888), уроженца с. Курбатово
Скопинского уезда, ныне Милославский район.
23 мая - 100 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны
Михайловны Георгиевской (1916-1974). «Галина мама», «Дважды два
– четыре», «Колокола».
24 мая - День славянской письменности и культуры. Отмечается с
1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия.
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24 мая - 330 лет со дня рождения Даниэля Фаренгейта (1686-1736),
немецкого физика.
27 мая - Общероссийский день библиотек. Установлен по указу
Президента РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной
общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.
28 мая – 130 лет со дня рождения Владислава Фелициановича
Ходасевича (1886-1939), русского поэта, критика по книгам: Киплинг Р.
«Слоненок»; Маршак С. Я. «Тихая сказка», «Цирк».
29 мая - 110 лет со дня рождения английского писателя Теренса
Хэнбери Уайта (1906-1964). «Царица воздуха и тьмы», «Рыцарь,
совершивший проступок», «Свеча на ветру», «Книга Мерлина».
31 мая - Всемирный день без табака. Провозглашен в 1988 году
Всемирной организацией здравоохранения.

ИЮНЬ
1 июня - Международный день
защиты детей. Учрежден в 1949
году на Московской сессии совета
Международной демократической
федерации женщин.
4 июня - 195 лет со дня рождения
русского поэта,
переводчика Аполлона
Николаевича Майкова (18211897). «Весна», «Колыбельная песня», «Летний дождь», «Румяный
парус».
5 июня - Всемирный день окружающей среды. Отмечается по
решению ООН с 1972 г.
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6 июня -Пушкинский день России. Учрежден указом Президента РФ в
1997 г. День Русского языка. Учрежден указом Президента РФ в 2011 г.
6 июня - 410 лет со дня рождения Пьера Корнеля, французского
драматурга (1606-1684). Французский драматург, младший
современник Шекспира, один из крупнейших представителей
классицизма.
8 июня - 100 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия
Афанасьевича Ладонщикова (1916-1992). «В мастерской бобренка»,
«В реке и над рекой», «Едем на дачу», «Играйте вместе».
9 июня - Вознесение Господне.
11 июня- 205 лет со дня рождения русского литературного критика,
публициста Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848).
«Взгляд на русскую литературу», «Сочинения Александра Пушкина».
12 июня - День России. Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.
14 июня - 205 лет со дня рождения американской
писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811-1896). «Хижина дяди Тома».
14 июня - 125 лет со дня рождения русского писателя,
переводчика Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977).
«Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей».
14 июня - 160 лет со дня рождения русского математика Андрея
Андреевича Маркова (1856-1922), уроженца г. Рязани.
15 июня - День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в
Москве было открыто первое внешкольное учреждение для юных
любителей природы.
17 июня - 70 лет со дня рождения писателя Бориса Михайловича
Шишаева (1946), уроженца п. Сынтул Касимовского района.
«Сердечная боль», «Шрамы», «Ясная осень».
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17 июня - 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора
Платоновича Некрасова (1911-1987). «В окопах Сталинграда»,
«Маленькая печальная повесть», «Написано карандашом».
19 июня - День Святой Троицы.
19 июня - День медицинского работника (третье воскресенье июня).
19 июня - 230 лет со дня рождения Фѐдора Николаевича Глинки
(1786-1880), русского поэта, публициста. «Карелия», «Тройка», «Узник».
20 июня - 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия
Марковича Маркуши (н. и. Арнольд Маркович Лурье) (1921-2005).
«Вам взлѐт», «Щит героя».
22 июня - День памяти и скорби. Учрежден указом Президента РФ 8
июня 1996 года в честь памяти защитников Отечества и начала Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. 75 лет со дня начала Великой
Отечественной войны и начала героической обороны Брестской
крепости (1941 год).
22 июня - 160 лет со дня рождения английского писателя Генри
Райдера Хаггарда (1856-1925). «Копи царя Соломона», «Дочь
Монтесумы» и др.
23 июня - 80 лет со дня рождения американского писателя, философа,
публициста Ричарда Дэвида Баха (р. 1936). «Дар тому, кто рожден
летать», «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
23 июня - Международный Олимпийский день. Отмечается по
инициативе Международного Олимпийского комитета с 1948 года.
24 июня - 200 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра
Михайловича Боклевского (1816-1897). Иллюстрации к книгам: Гоголь
Н. В. «Мертвые души», «Ревизор»; Достоевский Ф. М. «Преступление и
наказание».
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25 июня - День дружбы и единения славян. Этот праздник был
учреждѐн в 90-х годах XX в., чтобы разные ветви славянских народов
помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою
культуру и многовековую связь друг с другом. Он появился как
следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых
славянских государств, и возникла необходимость к налаживанию
дружественных и партнерских отношений в новых условиях.
26 июня -Международный день борьбы с наркоманией. Был учрежден
в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей
решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания
международного общества, свободного от злоупотребления
наркотиками.
29 июня - День партизан и подпольщиков. 11 апреля 2009 года
президент РФ подписал закон «О внесении изменения в статью 11
Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах
России», на основании, которого День партизан и подпольщиков был
включен в список памятных дат и получил официальный статус.
29 июня - 115 лет со дня рождения русской писательницы Елены
Яковлевны Ильиной (н. и. Лия Яковлевна Прейс, урожд. — Маршак)
(1901-1964). «Неутомимый путник», «Четвертая высота», «Это моя
школа».
В июне исполняется:
50 лет со дня открытия Прогресской сельской библиотеки (1966).

ИЮЛЬ
1 июля - 120 лет со дня рождения
Павла Григорьевича
Антокольского (18961978),русского поэта, прозаика.
Книги стихов "Мастерская", "Сила
Вьетнама", "Высокое напряжение",
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"Четвертое измерение", "Ночной смотр".
3 июля - 220 лет со дня рождения Николая Алексеевича Полевого
(1796-1846), русского писателя.«Блаженство безумия», «Живописец»,
«Клятва при гробе Господнем».
3 июля - 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира
Осиповича Богомолова(1926-2003). Повести «Иван», «Зося», роман «В
августе сорок четвѐртого».
5 июля - 75 лет со дня рождения английского писателя Гарри Дугласа
Килворта (псевдонимы: Гарри Дуглас, Ф. К. Сэлвуд, Ким Хантер) (р.
1941). «Мыши-вампиры», «Киберкошки», «Под парусом», «Замок бурь»,
«Ночные бродяги», «Последняя тайна».
5 июля - 115 лет со дня рождения русского актѐра, режиссѐра,
основателя и руководителя Центрального театра кукол Сергея
Владимировича Образцова (1901-1992). «Всю жизнь я играю в куклы»,
«Ничего особенного».
6 июля - 110 лет со дня рождения русского писателя, публициста,
литературоведа Кирилла Константиновича Андреева (19061968). «Искатели приключений», «На пороге новой эры», «Три жизни
Жюля Верна».
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 г.)
8 июля - 395 лет со дня рождения французского поэта, баснописца Жана
де Лафонтена (1621-1695). «Басни».
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. Отмечается по
инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 г.
10 июля - День воинской славы России – День победы армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении
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(1709). Отмечается в соответствии с ФЗ РФ от 13 марта 1995 года № 32ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».
10 июля - 75 лет назад началась битва за Ленинград (1941 – 1944)
10 июля - 75 лет назад началось Смоленское сражение (1941)
10 июля - 115 лет со дня рождения русского советского писателя Макса
Леонидовича Поляновского (1901-1977). «С букварѐм у гиляков»,
«Среди трѐх морей», «На далѐкой окраине», «Тропический
рейс», «Путешествие в жаркие страны» и др.
10 июля - 145 лет со дня рождения Марселя Пруста, французского
писателя (1871-1922). Эпопея «В поисках утраченного времени».
11 июля -75 лет назад началась Киевская оборонительная операция.
16 июля - 210 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова
(1806-1858), русского живописца и графика.
17 июля - 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича
Лавренева, русского писателя, драматурга (1891 — 1959).
17 июля - 170 лет со дня рождения Николая Николаевича МиклухоМаклая (1846-1888), русского этнографа.
17 июля - 230 лет со дня рождения русской писательницы,
переводчицы Анны Петровны Зонтаг (1786-1864). «Оленька и
бабушка ее Назарьевна», «Подарок детям в день Святого Воскресенья»,
17 июля - 75 лет со дня рождения русского писателя Сергея
Анатольевича Иванова (1941-1999). «Близнецы и сгоревший замок»,
«Бюро находок-2», «Лето я провела хорошо», «Маловато будет».
18 июля - 205 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея,
английского писателя(1811-1864). «Ярмарка тщеславия», «Карьера
Барри Линдона».
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20 июля - Международный день шахмат. Отмечается по решению
Всемирной шахматной федерации с 1966 г.
22 июля - 90 лет со дня рождения русского писателя, редактора Сергея
Алексеевича Баруздина (1926-1991). «Старое-молодое», «Твои друзья –
мои товарищи».
23 июля - 190 лет со дня рождения русского историка, исследователя
фольклора Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871). «Гусилебеди», «Елена Премудрая», «Русские детские сказки».
26 июля - 160 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (18561950), американского писателя, лауреата Нобелевской премии.
«Социалист-любитель», «Тележка с яблоками», «Цезарь и Клеопатра».
27 июля - День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 175 лет со дня
смерти писателя. 27 июля (15 по старому стилю) погиб на дуэли.
28 июля - 150 лет со дня рождения английской писательницы,
художницы Беатрис (Хелен Беатрикс) Поттер (1866-1943). «Сказки
кошки Табиты», «Сказки крольчихи Флопси».
28 июля - 120 лет со дня рождения русский писателя Бориса
Викторовича Шергина (1896-1973). «Веселье сердечное», «Волшебное
кольцо», «Сказки о Шише».
28 июля - День Крещения Руси. В этот день Русская православная
церковь отмечает день равноапостольного великого князя
Владимира, крестителя Руси. (ФЗ от 31.05.2010 № 105-ФЗ «О внесении
изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и
памятных датах России»»).
30 июля - Международный день дружбы. Это один из самых молодых
праздников в календаре. Решение о его проведении Генеральная
ассамблея ООН приняла 27 апреля 2011 года на своей 65-й сессии.
Идеологической основой для новой даты стали Декларация и программа
действий в области культуры мира и Международного десятилетия
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культуры мира и ненасилия в интересах всей планеты (оно охватывало
2001–2010 годы).
30 июля - 95 лет со дня рождения советского библиографа, автора
научно-популярных книг Бориса Валериановича Ляпунова (19211972). «Люди, ракеты, книги», «Из глубины веков», «Неоткрытая
планета», «Впереди океан!».

АВГУСТ
1 августа – День памяти
русских солдат, погибших в
Первой мировой войне.
1 августа - 75 лет со дня
рождения поэта Николая
Васильевича Молоткова
(1941-2008), уроженца с.
Софиевка Милославского района.
«Встреча с морем», «Ностальгия».
6 августа - Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия.
День Хиросимы.
2 августа - День Воздушно-десантных войск.
6 августа - 160 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича
Васнецова (1856-1933), русского художника.
9 августа - День воинской славы России – победа у мыса Гангут. В
соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы
и памятных датах России» от 13 марта 1995 года, 9 августа отмечается
День воинской славы России — День первой в российской истории
морской победы русского флота под командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут в 1714 году.
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9 августа - 110 лет со дня рождения английской писательницы Памелы
Лилианы Трэверс (н. и. Хелен Линдон Гофф) (1906-1996). «Мэри
Поппинс», «Мэри Поппинс возвращается.
12 августа - Международный день молодежи. Учрежден Генеральной
Ассамблеей ООН 17 декабря 1999 года по предложению Всемирной
конференции министров по делам молодежи, состоявшейся в Лиссабоне
8—12 августа 1998 года. Первый раз Международный день молодежи
праздновался 12 августа 2000 года.
14 августа - День строителя (второе воскресенье августа).
14 августа - 150 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия
Сергеевича Мережковского (1866-1941). «Александр Первый»,
«Воскресшие боги», «Данте».
15 августа - 245 лет со дня рождения английского (шотландского)
писателя Вальтера Скотта (1771-1832). «Гай Мэннеринг»,
«Антиквар», «Пуритане», «Роб Рой», «Легенда о Монтрозе».
15 августа - 85 лет со дня рождения Микаэла Леоновича
Таривердиева (1931–1996), композитора.
19 августа - 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида
Васильевича Соловьева(1906-1962). «Повесть о Ходже Насреддине».
19 августа - Преображение Господне.
20 августа - 110 лет со дня рождения русского писателя Григория
Георгиевича Белых(1906-1938). Известность получил как один
из авторов книги "Республика Шкид" (совместно с Л.Пантелеевым) о
подростках-беспризорниках, оказавшихся в детской колонии.
21 августа - 145 лет со дня рождения русского писателя Леонида
Николаевича Андреева (1871-1919). «Баргамот и Гараська», «Город».
22 августа - День Государственного флага России. Учрежден указом
Президента РФ в 1994 г.
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22 августа - 100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия
Вениаминовича Калинина (1916-2008). Сельские очерки «На среднем
уровне», повести «Эхо войны», «Возврата нет», «Цыган».
23 августа - День воинской славы России — День разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943
год). В соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995
года «О днях воинской славы (победных днях) России».
25 августа - 180 лет со дня рождения американского писателя Фрэнсиса
Брета Гарта (1836-1902). «Медвежонок Сильвестр», «Находка в
Сверкающей Звезде», «Степной найденыш».
27 августа - День российского кино. Согласно Указу Президиума
Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О
праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета
СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в
законодательство СССР о праздничных и памятных днях».
27 августа - 145 лет со дня рождения американского писателя Теодора
Драйзера (1871-19450). Романы «Сестра Керри», «Дженни Герхардт»,
«Финансист», «Титан», «Гений».
28 День шахтѐра. (Отмечается в последнее воскресенье августа).
28 августа - Успение Пресвятой Богородицы.
31 августа - 205 лет со дня рождения французского писателя, критика
Теофиля Готье (1811-1872). «Капитан Фракасс», «Путешествие в
Россию»

СЕНТЯБРЬ
1 сентября - День Знаний.
Отмечается с 1984 года на основании
Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 01.10.80 № 3018-X «О
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праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума
Верховного Совета СССР от 01.11.88 № 9724-XI «О внесении изменений
в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».
1 сентября - 160 лет назад родился Иннокентий Федорович
Анненский, поэт, переводчик (1856 - 1909). «В дороге», «Ветер»,
«Снег».
2 сентября - День воинской славы — День окончания Второй
мировой войны (1945 год). Эта памятная дата установлена
Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального
закона «О днях воинской славы и памятных датах России»»,
подписанным президентом РФ Д. Медведевым 23 июля 2010 года.
2 сентября - 125 лет со дня рождения русской сказочницы Александры
Петровны Анисимовой (1891-1969). «Заколдованная липа», «Про деда
Водяного», «Птица Радость».
2 сентября - 110 лет со дня рождения русского писателя, автора научнопопулярных книг Александра Петровича Казанцева (1906-2002).
«Пылающий остров», «Гибель Фаэны», «Купол Надежды».
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата
установлена федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6
июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане
(Северная Осетия, 1-3 сентября 2004 года), когда боевики захватили
одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли
более трехсот человек, среди них более 150 детей.
3 сентября - 75 лет назад родился Сергей Донатович Довлатов,
писатель (1941– 1990). «Заповедник», «Иностранка», «Соло на
ундервуде: записные книжки», «Представление», «Зона».
7 сентября - 75 лет со дня рождения русского писателя Владимира
Николаевича Крупина (р. 1941). «Живая вода», «Братец Иванушка»,
«Иван – крестьянский сын», «На зеленой земле» и др. произведения.
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8 сентября - День воинской славы России — День Бородинского
сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с
французской армией (1812 год). Учрежден Федеральным законом №
32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах
России».
8 сентября - Международный день распространения грамотности.
Отмечается с 1967 г. по решению ЮНЕСКО.
11 сентября - День памяти жертв фашизма (с 1962г. было принято
считать каждое второе воскресенье сентября. Этот день был
определѐн именно в сентябре, так как на этот месяц приходятся две
связанные со второй мировой войной даты - день еѐ начала, и еѐ
полного завершения).
11 сентября - День воинской славы России — День победы русской
эскадры контр-адмирала Федора Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра. Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта
1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».
11 сентября - День озера Байкал. Учрежден в 1999 году и с тех пор
ежегодно отмечался в четвертое воскресенье августа, но с 2008 года
решением Законодательного Собрания Иркутской области День Байкала
перенесен на второе воскресенье сентября.
12 сентября - 95 лет со дня рождения польского писателяфантаста Станислава Лема (1921-2006). «Возвращение со звезд»,
«Рассказы о пилоте Пирксе», «Солярис».
12 сентября - 110 лет со дня рождения Сергея Николаевича
Маркова, русского писателя, поэта (1906 — 1979). Автор сборников
рассказов «Голубая ящерица», «Арабские часы», «Солѐный колодец».
13 сентября - 100 лет со дня рождения английского писателя Роальда
Даля (1916-1990) «Дэнни – чемпион мира», «Чарли и большой
стеклянный фуникулер», «Чарли и шоколадная фабрика».
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13 сентября - 80 лет со дня рождения русского писателя Геннадия
Александровича Черкашина (1936-1996). «Бриг «Меркурий»,
«Возвращение», «Лейтенант Шмидт».
14 сентября - 80 лет со дня рождения русского поэта, лауреата премии
им. Корнея Чуковского (2007) Александра Семѐновича Кушнера (р.
1936). Автор книг стихов для детей «Веселая прогулка», «Как живете»,
«Чтобы всех напугать».
19 сентября - 105 лет со дня рождения английского писателя, лауреата
Нобелевской премии по литературе (1983) Уильяма Джералда
Голдинга (1911-1993). «Повелитель мух».
19 сентября - 105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Семѐна
Израилевича Липкина (1911-2003). «Жизнь и судьба Василия
Гроссмана», «Лира», «Лунный свет».
19 сентября - 85 лет со дня рождения русского писателя Станислава
Тимофеевича Романовского (1931-1996). «Александр Невский»,
«Детство Чайковского», «Повесть об Андрее Рублеве».
21 сентября - День воинской славы России — День победы русских
полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Учрежден
Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской
славы и памятных датах России».
21 сентября - Международный день мира. В 1982 году в своей
резолюции Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международный
день мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. С
тех пор праздник отмечается ежегодно 21 сентября.
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы.
21 сентября - 150 лет со дня рождения английского писателяфантаста Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946). «Война миров»,
«Машина времени», «Человек-невидимка».
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21 сентября -105 лет со дня рождения российского эстрадного певца,
киноактера Марка Наумовича Бернеса (1911 — 1969)
22 сентября - 125 лет со дня рождения русского писателя Рувима
Исаевича Фраермана (1891-1972). Автор повестей, преимущественно
для детей, «Огнѐвка», «Буран», «Васька-гиляк», «Вторая весна».
Наиболее известное произведение – «Дикая собака Динго, или Повесть
о первой любви».
23 сентября - 80 лет со дня рождения Эдварда Станиславовича
Радзинского (р. 1936), российского писателя, драматурга, сценариста и
телеведущего. Автор популярных книг по истории России. Э.С.
Радзинский написал книги о Наполеоне, Бомарше, о
знаменитом французском писателе Шатобриане. Мировыми
бестселлерами стали документальные книги о расстреле Николая II,
биографии Сталина, Распутина.
24 сентября - Всемирный день моря. Был учреждѐн на 10-й сессии
Ассамблеи Международной морской организацией (IMO), отмечается,
начиная с 1978 года. Входит в систему всемирных и международных
дней ООН. До 1980 г. отмечался 17 марта, но затем стал отмечаться в
один из дней последней недели сентября.
24 сентября - 120 лет со дня рождения американского
писателя Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда (1896-1940). «Великий
Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат».
25 сентября - 110 лет со дня рождения русского композитора, народного
артиста СССР Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975).
27 сентября - Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня.
28 сентября – 110 лет со дня рождения Александра Петровича
Штейна, российского драматурга (1906 — 1993).
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30 сентября - 110 лет со дня рождения русской писательницы Любови
Федоровны Воронковой (1906-1976). «Алтайская повесть», «Девочка
из города», «Сын Зевса», «Лихие дни», «Солнечный денѐк», «Золотые
ключики».
30 сентября - 75 лет назад началась Московская битва (1941)

ОКТЯБРЬ
1 октября - Международный день
пожилых людей. Был провозглашен
на 45-ой сессии Генеральной
Ассамблеи ООН 14 декабря 1990
года, отмечается с 1 октября 1991 г.
1 октября - Международный день
музыки. Учрежден в 1975 г. по
решению ЮНЕСКО. Одним из
инициаторов учреждения Международного дня музыки
является композитор Дмитрий Шостакович.
1 октября - 225 лет со дня рождения русского писателя Сергея
Тимофеевича Аксакова (1791-1859). «Аленький цветочек», «Детские
годы Багрова-внука», «Рассказы о родной природе».
4 октября - Международный день животных. (Отмечается в день
именин католического святого Франциска Ассизского-защитника и
покровителя животных – с 1931 года).
5 октября - Международный день учителя. Отмечается по решению
ЮНЕСКО с 1944 г.
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3 октября - Есенинский праздник поэзии. В этот день родился (1895–
1925) С. А. Есенин, русский поэт. С 1985 г. на родине поэта
проводится Всероссийский есенинский праздник поэзии.
4 октября - 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Глеба
Яковлевича Горбовского (р. 1931). Песни «Когда фонарики качаются
ночные...», «У помещенья «Пиво-Воды» стоял непьяный постовой...» и
др. «Веснушки на траве», «Городские вывески», «Кто на чем едет».
5 октября - 195 лет со дня рождения Георгиевского кавалера Дмитрия
Ивановича Скобелева (1821-1879), отца полководца М.Д. Скобелева.
Похоронен в с. Заборово Новодеревенского района.
8 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя,
сценариста Юлиана Семѐновича Семенова (н. ф. Ляндрес) (19311993). "Петровка, 38", "Майор Вихрь", "Семнадцать мгновений весны",
"Бриллианты для диктатуры пролетариата".
9 октября - День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. (Учреждѐн Указом
Президента РФ в 1999 году. Отмечается во второе воскресенье
октября).
9 октября - Всемирный день почты. В этот день в 1874 г. был основан
Всемирный почтовый союз.
10 октября - 155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930),
норвежского исследователя Арктики.
12 октября - 95 лет со дня рождения живописца, графика Анатолия
Андреевича Дѐмушкина (1921-1967), уроженца с. Богородицкое
Милославского района.
15 октября - 175 лет со дня рождения Саввы Ивановича
Мамонтова (1841–1918), русского предпринимателя и мецената
15 октября - 90 лет со дня рождения русского писателя, инженераизобретателя Генриха Сауловича Альтова (н. ф. Альтшуллер) (192635

1998). «И тут появился изобретатель», сборники «Легенды о звѐздных
капитанах», «Опаляющий разум», «Создан для бури».
15 октября - 110 лет со дня рождения русского советского писателяфантаста Георгия Сергеевича Мартынова (1906-1983). «220 дней на
звездолете», «Сестра Земли», «Наследство фаэтонцев».
17 октября - 85 лет со дня рождения русского писателя, лауреата
Государственной премии СССР Анатолия Игнатьевича
Приставкина (1931-2008). «Ночевала тучка золотая», «Солдат и
мальчик», «Кукушата», романы «Городок», «Рязанка», «Долина
смертной тени», «Вагончик мой дальний» и др.
18 октября - 80 лет со дня рождения русского детского писателя Якова
Ноевича Длуголенского (р. 1936). «Два одинаковых велосипеда»,
«Жили-были солдаты», «Не потеряй знамя!»
19 октября - 70 лет со дня рождения английского писателя, лауреата
Мемориальной премии им. Астрид Линдгрен (2005) Филипа
Пулмана (р. 1946). «Полярные огни», «Северное сияние», «Янтарный
телескоп».
20 октября – 70 лет со дня создания Рязанского областного общества
охотников и рыболовов (1946)
20 октября - 200 лет со дня рождения русского писателя,
родоначальника детской исторической беллетристики Петра
Романовича Фурмана (1816-1856). «Записки Петра Ивановича»,
«Григорий Александрович Потѐмкин», «Сын рыбака, Михаил
Васильевич Ломоносов», «Александр Васильевич Суворов-Рымникский»
21 октября - 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга,
киносценариста Евгения Львовича Шварца (1896-1958).
«Новые приключения Кота в сапогах», «Сказка о потерянном времени»,
«Чужая девочка».
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22 октября - 205 лет со дня рождения Ференца Листа (1811-1886),
венгерского композитора, пианиста.
24 октября - День Организации Объединенных Наций. 24 октября
1945 года — День создания ООН.
24 октября - 105 лет со дня рождения Аркадия Исааковича
Райкина (1911–1987), артиста эстрады.
26 октября - Международный день школьных библиотек. Учрежден
Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й
понедельник октября.

НОЯБРЬ
2 ноября - 110 лет со дня
рождения поэта, писателя
Даниила Леонидовича
Андреева, (1906-1959).
трактат "Роза мира"
3 ноября - 105 лет со дня рождения
русского писателя Бориса
Степановича Рябинина(19111990). «Друг, воспитанный тобой»,
«Нигер: история жизни одной собаки»,«Чудеса в решете».
4 ноября - День народного единства. День воинской славы России.
Этот праздник установлен в честь важного события в истории России –
освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. 16 декабря
2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в
Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)».
Одной из правок было введение нового праздника — Дня народного
единства — и фактическое перенесение государственного выходного дня
с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября.
7 ноября - 125 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича
Фурманова (1891-1926). «Чапаев», «Красный десант», «Мятеж».
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7 ноября - Всемирный день мужчин. Отмечается по инициативе
президента СССР Михаила Горбачева, которого поддержали Венский
магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных
организаций. День мужчин традиционно отмечается в первую субботу
ноября.
7 ноября - День воинской славы России – День проведения военного
парада на Красной площади в 1941 году. Учрежден Федеральным
законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и
памятных датах России». (День проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской социалистической революции).
7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года - памятная дата
России.
7 ноября - 130 лет со дня рождения Марка Александровича
Алданова (Ландау) (1886-1957), прозаика русского зарубежья,
драматурга, публициста. "Девятое термидора", "Чертов мост", "Заговор",
"Начало конца."
8 ноября - 105 лет со дня рождения архитектора-реставратора
Александра Викторовича Ополовникова (1911-1994), уроженца
с. Подноволоки Скопинского уезда Рязанской губернии, ныне
Милославский район.
8 ноября - Международный день КВН. Идея праздника была
предложена президентом международного клуба КВН Александром
Масляковым. Дата празднования была выбрана в честь годовщины
первой игры Клуба веселых и находчивых, вышедшей в эфир 8 ноября
1961 года.
10 ноября - Всемирный день науки. Проведение этого дня было
рекомендовано в 1999 году на проводимой в Будапеште Всемирной
научной конференции, где была высказана необходимость более
плотного взаимодействия между наукой и обществом. Следуя повестке
конференции 1999 года, ЮНЕСКО официально учредила Всемирный
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день науки, провозгласив его на общей конференции в 2001 году. В
глобальном масштабе День был впервые отмечен 10 ноября 2002 года и с
тех пор широко отмечается во всем мире.
11 ноября - 195 лет со дня рождения величайшего русского
писателя Федора Михайловича Достоевского (1821-1881). «Идиот»,
«Преступление и наказание», «Униженные и оскорблѐнные», «Братья
Карамазовы», «Бесы» и многих других
11 ноября - 115 лет со дня рождения русского писателя, художникаиллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965). «Кто как
живет», «Моя первая зоология», «Про белочек, зайчат и веселых
медвежат».
13 ноября - Международный день слепых. 13 ноября 1745 года во
Франции родился Валентин Гаюи – известный педагог, основавший в
Париже и Петербурге несколько школ и предприятий для слепых. По
решению Всемирной организации здравоохранения именно эта дата
стала основой для Международного дня слепых.
16 ноября - Международный день толерантности. Декларация
принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.
17 ноября - 115 лет со дня рождения Ивана Александровича
Пырьева (1901-1968), русского кинорежиссера.
За 40 лет в кино Иван Александрович Пырьев снял 17 фильмов, основал
творческий Союз кинематографистов, почти 20 лет руководил
"Мосфильмом". Песни из его кинокартин пела вся страна, а их главная
героиня - Марина Ладынина - стала символом кино тех лет. Так были
созданы "Богатая невеста", "Трактористы", "Свинарка и пастух",
"Кубанские казаки", "В шесть часов вечера после войны", "Сказание о
земле сибирской", позднее - "Идиот", "Белые ночи", "Братья
Карамазовы".
19 ноября - 305 лет со дня рождения русского ученого, поэта,
мыслителя Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765).
«Разговор с Анакреонтом», «Слово похвально… Петру Великому» и др.
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20 ноября - 100 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Михаила
Александровича Дудина (1916-1993). Военно-патриотические стихи
«Берегите землю, берегите», «Вершины», «Судьба» и др.
20 ноября - Всемирный день ребенка. Отмечается по решению ООН с
1954 г. 20 ноября – день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребенка.
20 ноября - День отказа от курения отмечается в третий четверг
ноября. Он был установлен Американским онкологическим обществом в
1977 году.
22 ноября - 110 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы
(1906).
22 ноября - 215 лет со дня рождения русского учѐного, писателя,
этнографа и лексикографа Владимира Ивановича Даля (1801-1872).
«Толковый словарь живого великорусского языка», «Были и
небылицы», «Картины из русского быта», «Солдатские досуги»,
многочисленные сказки «Лиса-лапотница», «Снегурочка» и др.
24 ноября - 190 лет со дня рождения итальянского писателя Карло
Коллоди (н. ф. Лоренцини) (1826-1890). «Приключения Пиноккио:
Захватывающая история из жизни деревянного человечка»
25 ноября - 90 лет со дня рождения американского писателяфантаста Пола Уильяма Андерсона (1926-2001). «Патруль времени»,
«Победитель на трех мирах», «Царица ветров и тьмы».
26 ноября - Всемирный день информации. Отмечается ежегодно с
1994 года по инициативе Международной академии информатизации
(МАИ), имеющей генеральный консультативный статус в
Экономическом и Социальном советах ООН, и Всемирного
информациологического парламента (ВИП). В этот день в 1992 году
состоялся первый Международный форум информатизаци.
26 ноября - 185 лет со дня рождения Фѐдора Александровича
Бредихина (1831-1904), русского астронома.
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27 ноября - 315 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744),
шведского астронома.
27 ноября День матери в России. Установленный Указом Президента
Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января
1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая
должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага
своих детей. С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет
Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи.
28 ноября - 75 лет со дня освобождения от немецких захватчиков
г. Скопина (1941)
28 ноября - 110 лет со дня рождения русского историка,
литературоведа Дмитрия Сергеевича Лихачѐва (1906-1999).
Советский и российский филолог, культуролог, искусствовед,
академик РАН. На протяжении всех лет своей деятельности являлся
активным защитником культуры, пропагандистом нравственности и
духовности. «Письма о добром и прекрасном».
28 ноября - 135 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана
Цвейга (1881-1942).«Мария Стюарт», «Письмо незнакомки», «Подвиг
Магеллана».
29 ноября - День образования Всемирного общества охраны
природы. В этот день, в 1948 году был основан МСОП/UICN –
Всемирный Союз Охраны Природы, который является крупнейшей
международной природоохранной организацией. Союз объединяет в
уникальное мировое партнерство 82 государства (в том числе
Российскую Федерацию в лице Министерства природных ресурсов и
экологии).
29 ноября - 120 лет со дня рождения русского писателянатуралиста Максима Дмитриевича Зверева (1896-1996). «За кулисами
зоопарка», «Лесные доктора», «Сказки бабушки Черепахи».

ДЕКАБРЬ
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1 декабря - 120 лет со дня
рождения Георгия
Константиновича Жукова
(1896-1974), полководца,
военачальника. Был участником
Первой мировой войны, Великой
Отечественной войны. Ему первому
во время войны было присвоено
звание Маршала Советского Союза.
24 июня 1945 маршал Жуков
принимал триумфальный Парад Победы в Москве.. Его полководческий
талант признан во всем мире.
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.
Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита
(СПИД) отмечается ежегодно 1 декабря в соответствии с решениями
Всемирной организации здравоохранения и Генеральной Ассамблеи
ООН, принятыми в 1988 году. Во многих сообществах организуется ряд
мероприятий, проводимых в течение недель и дней до и после
официального празднования. Символом борьбы со СПИДом является
красная ленточка. Эту эмблему создал в апреле 1991 года американский
художник Франк Мур, который умер от СПИДа 21 апреля 2002 года в
возрасте 48 лет.
1 декабря - День воинской славы России — День победы русской
эскадры под командованием адмирала Павла Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году. Отмечается в
соответствии с Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О
днях воинской славы (победных днях) России».
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом. Отмечается
ежегодно 1 декабря, начиная с 1988 года. Сразу после того, как на
встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к
социальной терпимости и расширению обмена информацией по
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ВИЧ/СПИДу.
3 декабря - Международный день инвалидов. Генеральная Ассамблея
ООН в 1992 году на 47-й сессии в специальной резолюции
провозгласила 3 декабря Международным днѐм инвалидов (резолюция
№ A/RES/47/3) и призвала все государства и международные
организации сотрудничать в проведении этого дня.
4 декабря - Праздник Введения Пресвятой Богородицы во Храм.
4 декабря - 120 лет со дня рождения Николая Семѐновича Тихонова
(1896-1979), русского писателя.
«Баллада о гвоздях», «Белое чудо», «Лицом к лицу».
5 декабря - День воинской славы России — День начала
контрнаступления советских войск в битве под Москвой 1941 года.
Учрежден Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О
днях воинской славы (победных днях) России».
5декабря - 155 лет со дня рождения Константина Алексеевича
Коровина (1861-1939), русского живописца.
9 декабря - День Героев Отечества в России - это памятная дата,
которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Она установлена
Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля
2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О
днях воинской славы и памятных датах России».
10 декабря - 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика,
издателя Николая Алексеевича Некрасова (1821-1878). Наиболее
известен такими произведениями, как эпическая поэма «Кому на Руси
жить хорошо», поэмы «Мороз, Красный нос», «Русские женщины»,
стихотворение «Дедушка Мазай и зайцы».
10 декабря - Международный день прав человека. Дата была выбрана
в честь принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН в
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1948 г. Всеобщей декларации прав человека, провозгласившей право
каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность.
12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 12 декабря
1993 года на референдуме была принята Конституция Российской
Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской
газете» 25 декабря 1993 года, и с тех пор День Конституции является
одним из самых значимых государственных праздников России.
12 декабря - 250 лет со дня рождения русского писателя, критика,
историка, журналиста Николая Михайловича Карамзина (1766-1825).
Выдающийся историк, крупнейший русский литератор эпохи
сентиментализма. «Бедная Лиза», «История государства Российского»,
«Письма русского путешественника».
12 декабря - 195 лет со дня рождения Гюстава Флобера (18211880), французского писателя. Французский прозаик-реалист,
считающийся одним из крупнейших европейских писателей XIX века.
Наиболее известен как автор романа «Мадам Бовари».
18 декабря - 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича
Никулина (1921-1997), русского циркового артиста, киноактера.
За Юрием Никулиным закрепилась репутация характерного актера
юмористического плана. Зрители восхищались его комедийным
талантом в фильмах: "Семь стариков и одна девушка", "Бриллиантовая
рука", "Двенадцать стульев", "Пес Барбос и необычный кросс",
"Самогонщики", "Кавказская пленница".
21денкабря - 120 лет со дня рождения Константина Константиновича
Рокоссовского (1896-1968), Маршала Советского Союза и Польши,
дважды Героя Советского Союза. Маршал Рокоссовский относится к
числу выдающихся советских полководцев. Его полководческое
искусство наиболее ярко проявилось в решающих сражениях Великой
Отечественной войны - Восточнопрусской, Восточнопомеранской и
Берлинской стратегических операциях.
24 декабря - День воинской славы России — День взятия турецкой
крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова
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в 1790 году. Праздник установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13
марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России».
24 декабря - 130 лет со дня рождения русского писателя, критика,
публициста Александра Александровича Фадеева (19011956). «Метелица», «Молодая гвардия», «Разгром», "Последний из
Удэге". Теоретик "социалистического реализма".
24 декабря - 70 лет со дня рождения актера, сценариста, поэта
Леонида Алексеевича Филатова (1946-2003). «Про Федота-стрельца,
удалого молодца», «Большая любовь Робина Гуда», «Любовь к трѐм
апельсинам», «Лисистрата», «Театр Леонида Филатова», «Я — человек
театральный», «Сукины дети».
27 декабря - 255 лет со дня рождения Михаила Богдановича
Барклая-де-Толли (1761-1818) В российской истории он запомнился
как полководец, который совершал стратегическое отступление перед
войском Наполеона в Отечественной войне 1812 года. За заслуги в
Бородинской битве он был награжден орденом Святого Георгия 2-й
степени. Заграничные походы русской армии 1813-1814 гг. стали
вершиной полководческой биографии героя антинаполеоновских войн.
Он успешно руководил войсками и отличился в целом ряде больших
сражений с французами.
27 декабря - 445 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630),
немецкого астронома. Иоганн Кеплер известен работами в области
астрономии, механики, оптики, математики. Используя наблюдения
Тихо Браге и свои собственные, он открыл законы движения планет (три
закона Кеплера).
28 декабря - Международный день кино. 28 декабря 1895 года в
Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как
многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино/
31 декабря - 105 лет со дня рождения русского писателяпопуляризатора, историка, географа, краеведа Георгия Ивановича
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Кублицкого (1911-1989). Автор более 30-ти книг, в том числе детских,
а также статей, заметок, очерков в различных изданиях. Также
автор рассказов для радиопередачи «Клуб знаменитых капитанов».
«Весь шар земной», «Куда летит почтовый голубь, или История
почты», «Рассказы о путешествиях и открытиях».

Книги-юбиляры
отечественных авторов 2016 года

320 лет
Истомин Карион «Домострой» : [о правилах детского поведения] (1696)
235 лет
Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781)
195 лет
Пушкин А. С. «Кавказский пленник» (1821)
185 лет
Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831)
Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1831)
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Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
(1831)
Пушкин А. С. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (Первая
публикация, 1831)
180 лет
Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836)
Пушкин А. С. «Капитанская дочка» (1836)
175 лет
Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» (1841)
165 лет
Миллер Ф. Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» (1851)
160 лет
Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы» (1856)
Островский А. Н. «Доходное место» (1856)
155 лет
Достоевский Ф. М. «Униженные и оскорбленные» (1861)
Некрасов Н. А. «Крестьянские дети», «Коробейники» (1861)
150 лет
Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1866)
Суриков И. З. «Детство» (Вот моя деревня, вот мой дом родной…) (1866)
140 лет
Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876)
135 лет
Достоевский Ф. М. «Братья Карамазовы» (1881)
Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной
блохе)» (1881)
130 лет
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Салтыков-Щедрин М. Е. «Сказки» (1886)
120 лет
Станюкович К. М. «Максимка» (1896)
115 лет
Свирский «Рыжик» (1901)
95 лет
Грин А. С. (н. ф. Гриневский) «Алые паруса» (1921)
90 лет
Бабель И. Э. «Конармия» (1926)
Белых Г. Г., Пантелеев Л. (н. и. Алексей Иванович Еремеев) «Республика
Шкид» (1926)
Маршак С. Я. «Багаж» (Дама сдавала багаж…) (1926)
Маяковский В. В. «Что ни страница, - то слон, львица» (1926)
Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926)
Фадеев А. А. «Разгром» (1926)
Чуковский К. И. «Путаница» (1926)
Чуковский К. И. «Телефон» (1926)
Чуковский К. И. «Федорино горе» (1926)
85 лет
Бабель И. Э. «Одесские рассказы» (1931)
80 лет
Барто Л. А. «Игрушки» (1936)
Беляев В. П. «Старая Крепость» (1936)
Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» (1936)
Михалков С. В. «А что у вас» (1936)
Михалков С. В. «Дядя Степа» (1936)
Михалков С. В. «Фома» (1936)
Набоков В. В. «Приглашение на казнь» (1936)
Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936)
Гайдар А. П. «Голубая чашка» (1936)
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75 лет
Пантелеев Л. «Честное слово» (1941)
Твардовский А. Т. «Василий Теркин» (1941-1945)
70 лет
Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» (1946)
Ильина Е. «Четвертая высота» (1946)
Некрасов В. П. «В окопах Сталинграда» (1946)
Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1946)
Фадеев А. А. «Молодая гвардия» (1946)
65 лет
Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951)
60 лет
Рыбаков «Бронзовая птица» (1956)
55 лет
Аксенов В. П. «Звездный билет» (1961)
Драгунский В. Ю. «Он живой и светится» (1961)
Носов Н. Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961)
50 лет
Булгаков М. А. «Мастер и Маргарита» (Начало первой публикации в
журнале «Москва», 1966, №11)
Заходер Б. «Товарищам детям» (1966)
Искандер Ф. «Сандро из Чегема» (Впервые новелла из цикла была
опубликована в 1966 г.)
Сладков Н. И. «Подводная газета» (1966)
Успенский Э. Н. «Крокодил Гена и его друзья» (1966)
45 лет
Троепольский Г. Н. «Белый Бим Черное ухо» (1971)
40 лет
Алексин А. Г. «Безумная Евдокия» (1976)
Астафьев В. П. «Царь-рыба» (1976)
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Распутин В. Г. «Прощание с Матерой» (1976)
30 лет
Довлатов С. Д. «Чемодан» (1986)
Дудинцев В. Д. «Белые одежды» (1986)

Книги-юбиляры
зарубежных авторов 2016 года
695 лет - Данте А.
«Божественная комедия»
(1321)
545 лет - Боккаччо Дж.
«Декамерон» (1471)
420 лет - Шекспир В. «Сон в
летнюю ночь» (1596)
415 лет - Шекспир В.
«Гамлет, принц датский»
(1601)
290 лет - Свифт Дж.
«Путешествия в некоторые
отдаленные страны света
Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких
кораблей» (1726)
225 лет - Р. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791). На
русском языке впервые книга вышла под названием «Не любо – не
слушай, а лгать не мешай».
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200 лет - Гофман Э. Т. А. (н. и. Эрнест Теодор Вильгельм) «Щелкунчик»
(1816)
190 лет - Гауф В. «Альманах сказок на 1826 год для сыновей и дочерей
знатных сословий» (1926)
- Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе»
(1826)
185 лет - Бальзак О. «Шагреневая кожа» (1831)
- Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» (1831)
175 лет - Купер Ф. «Зверобой, или Первая тропа войны» (1841)
170 лет - Дюма А. «Граф Монте-Кристо» (1846)
- Лир Э. «Книга нелепиц» (1846)
165 лет - Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый кит» (1851)
160 лет - Диккенс Ч. «Крошка Доррит» (1856)
150 лет - Рид Т. М. «Всадник без головы» (1866)
- Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» (1866)
145 лет - Кэрролл Л. «В Зазеркалье» (1881) В переводах на русский язык
: «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или
Алиса в Зазеркалье»
140 лет - Твен Марк «Приключения Тома Сойера» (1876)
135 лет - Коллоди К. «История Пиноккио» (1881)
130 лет - Бернетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886)
125 лет - Дойл А. К. «Приключения Шерлока Холмса» (1891)
- Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» (1891)
120 лет - Лонгфелло Г. У. «Песнь о Гайавате» в переводе И. А. Бунина
(1896)
115 лет - Дойль Конан А. «Собака Баскервилей» (1901-1902)
- Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне» (1901)
90 лет - Милн А. А. «Винни Пух» (1926)
70 лет - Линдгрен А. «Калле Блумквист играет» (1946)
65 лет - Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Калле Блумквист рискует»
(1951)
- Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951)
- Сэлинджер Дж. Д. «Над пропастью во ржи» (1951)
60 лет - Даррелл Д. «Моя семья и другие звери» (1956)
- Пройслер О. «Маленький водяной» (1956)
50 лет - Вангели С. С. «Приключения Гугуцэ» (1966)
- Пройслер О. «Маленькое приведение» (1966)
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- Олдридж Д. «Мой брат Том» (1966)
45 лет - Пройслер О. «Крабат, или Легенды старой мельницы» (1971)
35 лет - Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» (1981)
- Пройслер О. «Хербе Большая шляпа» (1981)
30 лет - Пройслер О. «Гном Хербе и леший» (1986)

СМИ-ЮБИЛЯРЫ 2016 ГОДА
155 лет - «Вокруг света». Научно-познавательный журнал (1861)
95 лет - «Труд». Центральная общеполитическая газета, орган ВЦСПС.
(1921)
90 лет - «Знание-сила». Ежемесячный научно-популярный и
приключенческий журнал для подростков (1926)
85 лет - «Знамя». Ежемесячный литературно-художественный и
общественно-политический журнал (1931)
80 лет - «Литературное обозрение». Литературно-критический журнал.
(1936)
80 лет - «Костер». Литературно-художественный журнал для
школьников (1936)
70 лет - «Вестник Московского университета». Научный журнал (1946)
60 лет - «Наш современник». Журнал писателей России (1956)
60 лет - «Веселые картинки». Детский юмористический журнал (1956).
60 лет - «Книжное обозрение». Еженедельная газета (1956).
80 лет - «Юный художник». Ежемесячный журнал по изобразительному
искусству для детей и юношества (1936).
60 лет - «Юный техник». Ежемесячный популярный научно-технический
журнал (1956).
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45 лет - «Человек и закон». Ежемесячный научно-популярный журнал
(1971)

Алфавитный
указатель имѐн
А
Аверченко А. Т. _____________________________________________12
Адамов Г. Б. ________________________________________________19
Акимова А. Ф. ______________________________________________18
Аксаков С. Т. _______________________________________________34
Акунин Б.__________________________________________________19
Алданов (Ландау) Марк Александрович________________________ 38
Альтов Г. С. ________________________________________________35
Андерсон П. У. _____________________________________________40
Андреев Д. Л. _______________________________________________37
Андреев К. К. _______________________________________________24
Андреев Л. Н._______________________________________________28
Анненский И. Ф. ____________________________________________29
Анисимова А. П. ____________________________________________30
Антокольский П. Г. _________________________________________23
Афанасьев А. Н. ____________________________________________26
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Б
Базен Э. ____________________________________________________15
Барклай-де-Толли М. Б._______________________________________45
Барто А. Л. __________________________________________________9
Баруздин С. А. ______________________________________________25
Баум Л. Ф. _________________________________________________18
Бах Р. Д. ___________________________________________________22
Белинский В. Г. _____________________________________________21
Белых Г. Г. _________________________________________________28
Беккет С.___________________________________________________14
Бернес М. __________________________________________________32
Бичер-Стоу Г. ______________________________________________21
Богданов Н. В. ______________________________________________11
Богомолов В. О. ____________________________________________24
Боклевский П. М. __________________________________________22
Брандис Е. П. ______________________________________________15
Бредихин Ф. А. _____________________________________________40
Бронте Ш. _________________________________________________16
Булгаков М. А. _____________________________________________19
В
Вавилов С. И. ______________________________________________12
Вайнер А. _________________________________________________6
Васнецов А. М. ____________________________________________27
Визе В. Ю ________________________________________________11
Волков А. М. ______________________________________________21
Воронкова Л. Ф. ___________________________________________33
Врубель М. А. _____________________________________________12
Г
Гарт Френсис ____________________________________________28
Георгиевская С. М. ________________________________________19
Глинка Ф. Н. _____________________________________________22
Головин В. М. ____________________________________________15
Голдинг У. Д. ____________________________________________32
Горбовский Г. Я. _________________________________________34
Готье Т. _________________________________________________29
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Гофман Э.________________________________________________7
Гримм В. К. ______________________________________________10
Грабарь И._______________________________________________12
Гумилѐв Н. С. ____________________________________________14
Д
Давлатов С. Д.____________________________________________30
Даль В. И. _______________________________________________40
Даль Р __________________________________________________31
Дѐмушкин А. А. __________________________________________35
Дербенѐв Л. П. ___________________________________________14
Джалиль М. М. ___________________________________________9
Длугаленский Я. Н. _______________________________________36
Дмитриев Ю. Д. __________________________________________17
Драйзер Теодор___________________________________________29
Добролюбов Н. А. _________________________________________8
Достоевский Ф. М. ________________________________________38
Дудин М. А. _____________________________________________ 39
Е
Ермолаев Ю. И. ___________________________________________15
Ж
Жемчужников А. М. _______________________________________9
Жуков Г. К. ______________________________________________41
З
Зайцев Б. К. _______________________________________________8
Зверев М. Д. ______________________________________________41
Зонтаг А. П. ______________________________________________25
И
Иванов А. А._____________________________________________25
Иванов В. И. ____________________________________________10
Иванов С. А._____________________________________________25
Ильина Е. Я. ____________________________________________23
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К
Казанцев А. П. __________________________________________30
Калинин А. В. ___________________________________________28
Карамзин Н. М. __________________________________________43
Кеплер И. _______________________________________________45
Кетлинская В. К. _________________________________________18
Килворт Г. Д. ___________________________________________24
Ключевский В. О. ________________________________________7
Кожевников А. Я. ________________________________________12
Коллоди К. _____________________________________________40
Корнель П. _____________________________________________20
Коровин К. А. ___________________________________________43
Крупин В. Н.____________________________________________30
Кублицкий Г. И. _________________________________________45
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