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2018 -  2027 гг. объявлены «Д есят илет ием  дет ст ва в 

Р о сси й ск о й  Ф едерации»
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022)

В ы даю щ иеся д ея т ел и  лит ерат уры , науки и 
искусст ва — ю биляры  2 0 18  года

Я нварь

02.01. 60 лет со дня рождения российского писателя, поэта 
Тима Собакина (н. и. Андрей Викторович Иванов) 
(р.1958).

Ш «Из переписки с Коровой», «Без ботинка», 
«Мышиный посёлок».

03.01. 115 лет со дня рождения российского писателя, 
прозаика Александра Альфредовича Бека (1903
1972).

Ш «Волоколамское шоссе», «Новое назначение».

04.01. 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Игоря Юльевича Олейникова (р.1953).

Ш И ллю ст рации к к н и га м : Бродский И. А. «Баллада 
о маленьком буксире», Усачев А. А. «Колыбельная 
книга», ДиКамилло К. «Как слониха упала с неба».

06.01. 90 лет со дня рождения российского поэта Льва 
Ивановича Кузьмина (1928-2000).

Ш «В одном прекрасном царстве», «Верешок», 
«Добрый день».

08.01. 105 лет со дня рождения российского поэта Ярослава 
Васильевича Смелякова (1913-1972).

Ш «Хорошая девочка Лида».

09.01. 65 лет со дня рождения российского писателя,
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09.01.

10.01.

12.01.

14.01.

14.01.

22.01.

22.01.

редактора Александра Васильевича Етоева (р.1953).
Ш «Книгоедство: выбранные места из книжной 

истории всех времен, планет и народов», «Правило 
левой ноги», «Уля Ляпина, супердевочка с нашего 
двора».

95 лет со дня рождения русского композитора 
Эдуарда Савельевича Колмановского (1923-1994).

JJ Песни: «Тишина», «Я люблю тебя, жизнь». Музыка 
к мультфильмам: «Гадкий утёнок», «Али-Баба и сорок 
разбойников», опера «Белоснежка».

135 лет со дня рождения русского писателя Алексея 
Николаевича Толстого (1883-1945).

Ш «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», 
«Детство Никиты».

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

Ш «Золушка», «Спящая красавица», «Кот в сапогах».

95 лет со дня рождения российского писателя Юрия 
Иосифовича Коринца (1923-1989).

Ш «Кто это», «Я и кролик», «Заблудившийся робот».

200 лет со дня рождения финского писателя 
Сакариаса Топелиуса (1818-1898).

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

230 лет со дня рождения английского поэта 
Джорджа Гордона Байрона (1788-1824).

Ш «Дон Жуан», «Паломничество Чайльд Гарольда».

85 лет со дня рождения белорусского художника- 
иллюстратора Елены Георгиевны Лось (1933-2013).

Ш Иллюстрации к книгам: Ершов П. П. «Конёк-
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24.01.

25.01.

31.01.

02.02.

04.02.

08.02.

09.02.

горбунок», Зальтен Ф. «Бемби», Мамин-Сибиряк 
Д. Н. «Зимовье на Студеной», ряд иллюстраций по 
мотивам «Слова о полку Игореве».

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

Ш А в т о р  полот ен «Утро стрелецкой казни», 
«Боярыня Морозова».

80 лет со дня рождения российского актера, поэта 
Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980).

Ш «Кони привередливые», «Не вышел из боя», «Нерв».

125 лет со дня рождения детской поэтессы Ренаты 
Григорьевны Мухи (1933-2009).

Ш «Немного про осьминога», «Однажды, а может 
быть, дважды...», «Ужаленный жук».

^Ь евралъ

140 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Сергея Васильевича Чехонина (1878-1936).

Ш И ллю ст рации к книгам : Чуковский К. И. 
«Закаляка», «Собачье царство», «Тараканище».

145 лет со дня рождения русского писателя Михаила 
Михайловича Пришвина (1873-1954).

Ш «Кладовая Солнца», «Лисичкин хлеб», «Этажи 
леса».

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

Ш «Вокруг света за 80 дней», «Дети капитана 
Гранта», «Таинственный остров».

235 лет со дня рождения русского поэта Василия 
Андреевича Жуковского (1783-1852).
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Ш  Автор баллад «Светлана», «Лесной царь».

09.02.

10.02.

15.02.

24.02.

26.02.

04.03.

07.03.

12.03.

80 лет со дня рождения российского писателя Юрия 
Иосифовича Коваля (1938-1995).

Ш «Недопесок», «Полынные сказки».

115 лет со дня рождения русского композитора 
Матвея Исааковича Блантера (1903-1990).

JJ «В лесу прифронтовом», «Катюша».

90 лет со дня рождения эстонского писателя Эно 
Рауда (1928-1996).

Ш «Муфта, Полботинка и Моховая борода», «Огонь 
в затемнённом городе».

105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича 
Казакевича (1913-1962).

Ш «Звезда», «Сердце друга», «Синяя тетрадь».

55 лет со дня рождения российской писательницы 
Илги Понорницкой (н. и. Евгения Владимировна 
Басова) (р.1963).

Ш «Дорога в школу», «Эй, рыбка!»

М а р т

340 лет со дня рождения итальянского композитора и 
скрипача Антонио Вивальди (1678-1741).

JJ «Времена года».

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

Ш А в т о р  поло т ен «Масленица», «Купчиха за 
чаем».

95 лет со дня рождения российского писателя 
Святослава Владимировича Сахарнова (1923-2010).
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13.03.

13.03.

17.03.

20.03.

28.03.

29.03.

30.03.

Ш «По морям вокруг Земли», «Рассказы о 
животных».

105 лет со дня рождения российского писателя 
Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009).

Ш «Дядя Стёпа», «Разговор с сыном».

180 лет со дня рождения итальянского писателя 
Рафаэлло Джованьоли (1838-1915).

Ш Роман «Спартак».

110 лет со дня рождения российского писателя 
Бориса Николаевича Полевого (н.и. Борис 
Николаевич Кампов) (1908-1981).

Ш «Повесть о настоящем человеке», «Золото».

85 лет со дня рождения российского писателя 
Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004).

Ш «Обитаемый остров», «В пустыне», «Как птицы 
и звери к зиме готовятся».

150 лет со дня рождения российского писателя 
Максима Горького (н.и. Алексей Максимович 
Пешков) (1868-1936).

Ш «Детство», «Макар Чудра», «Итальянские 
сказки».

170 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Аминадава Моисеевича Каневского (1898-1976).

Ш И ллю ст рации к произведениям  Маршака С. Я. 
«Кошкин дом», Барто А. Л. «Сломанная 
табуретка».

105 лет со дня рождения российской писательницы 
Анны Иосифовны Кальманок (Н. Кальма) (1908
1988).

Ш «Желторотые», «Дети Горчичного рая», 
«Заколдованная рубашка», «Книжная лавка близ 
площади Этуаль».
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30.03.

30.03.

01.04.

01.04.

03.04.

03.04.

04.04.

12.04.

165 лет со дня рождения голландского художника 
Винсента Ван Гога (1853-1890).

Ш А в т о р  карт ин «Подсолнухи», «Звездная ночь».

175 лет со дня рождения русского писателя 
Константина Михайловича Станюковича (1843
1903).

Ш «Вокруг света на «Коршуне», «Куцый», 
«Максимка».

А п р е л ь

90 лет со дня рождения российского поэта Валентина 
Дмитриевича Берестова (1928-1998).

Ш Автор сборников стихов и сказок «Весёлое лето», 
«Картинки в лужах», «Улыбка».

145 лет со дня рождения русского композитора 
Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943).

$ А в т о р  м у зы к а льн ы х пр о и звед ен и й : «Алеко», 
«Симфонические танцы».

235 лет со дня рождения американского писателя 
Вашингтона Ирвинга (1783-1859).

Ш «Альгамбра», «Легенда о Сонной Лощине», «Рип 
Ван Винкль».

115 лет со дня рождения русской писательницы 
Софьи Абрамовны Могилевской (1903-1981).

Ш «Марка страны Гонделупы», «У лиры семь струн».

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

Ш «Всадник без головы», «Белый вождь».

195 лет со дня рождения русского драматурга 
Александра Николаевича Островского (1823-1886).
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Ш  Автор пьес «Бесприданница», «Гроза».

15.04.

15.04.

21. 04.

22.04.

24.04.

25.04.

85 лет со дня рождения российского писателя Бориса 
Натановича Стругацкого (1933-2012).

Ш «Трудно быть богом», «Пикник на обочине», 
«Полдень, XXII век» (в соавторстве с
A. Н.Стругацким).

115 лет со дня рождения русского писателя Федора 
Федоровича Кнорре (1903-1987).

Ш «Капитан Крокус», «Соленый пёс».

110 лет со дня рождения русской писательницы, 
переводчицы, редактора Александры Иосифовны 
Любарской (1908-2002).

Ш Переводы, пересказы: Лагерлёф С. «Чудесное 
путешествие Нильса с дикими гусями», Топелиус 
С. «Сказки», Асбъёрнсен П. К. «На восток от 
солнца, на запад от луны».

80 лет со дня рождения чукотской писательницы, 
поэта Антонины Александровны Кымытваль (1938
2015).

Ш «Мой любимый цветок».

110 лет со дня рождения российской писательницы 
Веры Васильевны Чаплиной (1908-1994).

Ш «Фомка -  белый медвежонок», «Питомцы 
зоопарка».

80 лет со дня рождения русского художника, 
иллюстратора Сергея Александровича Алимова (р. 
1938).

Ш М у льт ф и льм ы : «История одного преступления», 
«Каникулы Бонифация», «Топтыжка»; 
иллюстрации к произведениям М. А. Булгакова, Н.
B. Гоголя, Э. Т. А. Гофмана, М. Е. Салтыкова- 
Щедрина.
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25.04. 140 лет со дня рождения английского поэта, прозаика 
Уолтера Де Ла Мэра (1873-1956).

Ш «Песня сна» (в пер. В. В. Лунина); сказки: 
«Пугало», «Три спящих мальчика из Уорикшира».

26.04. 220 лет со дня рождения французского художника, 
мастера книжной иллюстрации Фердинанда 
Виктора Эжена Делакруа (1798-1863).

Ш «Охотник на львов в Марокко», «Овид среди 
скифов».

28.04. 70 лет со дня рождения английского писателя, 
журналиста Терри Пратчетта (1948-2015).

Ш «Джонни Максвелл -  спаситель Вселенной», цикл 
романов о Плоском мире.

М а й

03.05. 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Николая Евгеньевича Попова (р.1938).

Ш И ллю ст рации к к н и га м : Дефо Д. «Жизнь и 
удивительные приключения Робинзона Крузо»; 
ПоповН. Е. «Зачем?», «Трынцы-брынцы бубенцы».

07.05. 185 лет со дня рождения немецкого композитора и 
пианиста Иоганнеса Брамса (1833-1927).

10.05. 135 лет со дня рождения белорусского писателя и 
переводчика, одного из родоначальников 
белорусской детской литературы Янки Мавра 
(Маура) (н.и. Иван Михайлович Фёдоров)

Ш «В стране райской птицы», «Полесские 
робинзоны», «Сын воды».

14.05. 90 лет со дня рождения российской писательницы 
Софьи Леонидовны Прокофьевой (р.1928).

Ш «Остров капитанов», «Замок Черной королевы»,
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«Лоскутик и облако», «Приключения жёлтого 
чемоданчика».

15.05. 170 лет со дня рождения русского живописца, 
графика Виктора Михайловича Васнецова (1848
1926).

Ш «Алёнушка», «Богатыри»; иллюстраций к книгам 
Пушкина А. С. «Песнь о вещем Олеге».

19.05. 130 лет со дня рождения российского художника-
иллюстратора Владимира Михайловича
Конашевича (1888-1963).

Ш Иллюстрации к книгам Даля В. «Старик 
Годовик», Пушкина А.С. «Сказки».

22.05. 105 лет со дня рождения русского композитора 
Никиты Владимировича Богословского (1913-2004).

J3 «Спят курганы тёмные», «Тёмная ночь»; музыка к 
фильму: «Пятнадцатилетний капитан»,
мультфильмам: «Айболит», «Бармалей», «Кот в
сапогах», «Кошкин дом».

22.05. 205 лет со дня рождения немецкого композитора, 
дирижёра, драматурга Рихарда Вагнера (1813-1883).

J2 Оперы: «Летучий голландец», «Лоэнгрин».

23.05. 120 лет со дня рождения американского писателя, 
лауреата Международной премии им. Х. К. 
Андерсена Скотта О'Делла (1898-1989).

Ш «Остров голубых дельфинов».

25.05. 90 лет со дня рождения российского писателя 
Александра Алексеевича Крестинского (1928-2005).

Ш «Туся», «Мальчики из блокады».

25.05. 210 лет со дня рождения английского писателя 
Эдварда Джорджа Булвер-Литтона (1803-1873).
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Ш «Последние дни Помпеи».

26.05. 80 лет со дня рождения российской писательницы 
Людмилы Стефановны Петрушевской (р.1938).

Ш «Поросёнок Пётр», «Счастливые кошки».

27.05. 115 лет со дня рождения русской поэтессы Елены 
Александровны Благининой (1903-1989).

Ш «Вот какая мама», «Мама спит, она устала», 
«Наша Маша рано встала».

27.05. 135 лет со дня рождения русского графика, 
иллюстратора детских книг Дмитрия Исидоровича 
Митрохина (1883-1973).

Ш И ллю ст рации к книгам : Гауф В. «Маленький 
мук».

31.05. 115 лет со дня рождения художника-графика,
иллюстратора детских книг Александры
Николаевны Якобсон (1903-1966).

Ш И ллю ст рации к книгам : Аксакав С. Т. «Аленький 
цветочек», Бажов П. П. «Малахитовая
шкатулка», Маршак С. Я. «Всем по подарку. 
Латышская народная песенка».

Июнь

05.06. 75 лет со дня рождения российского писателя, 
сценариста Альберта Анатольевича Иванова (р. 
1938).

Ш «Лилипут -  сын Великана», «Приключения Хомы 
и Суслика».

05.06. 120 лет со дня рождения испанского поэта и 
драматурга Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936).

Ш «Кровавая свадьба».

06.06. 80 лет со дня рождения российского поэта и
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06.06.

11.06.

12.06.

13.06.

15.06.

17.06.

22.06.

переводчика Игоря Александровича Мазнина (1938
2007).

Ш «Откуда приходят сны», «Петушок на палочке», 
«Удивительный слон».

115 лет со дня рождения советского композитора 
Арама Ильича Хачатуряна (1903-1978).

JJ Балеты: «Гаянэ», «Спартак», «Маскарад».

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Михаила Федоровича Петрова (1938-2008).

Ш Иллюстрации к книгам: Дефо Д. «Жизнь и 
удивительные приключения Робинзона Крузо»; 
Лондона Д. «Сердца трёх».

140 лет со дня рождения американского писателя 
Джеймса Оливера Кервуда (1878-1927).

Ш «Бродяги Севера», «Гризли».

110 лет со дня рождения российского художника- 
иллюстратора Бориса Александровича Дехтерева 
(1908-1993).

Ш Иллюстрации к книгам: Бичера-Стоу Г.
«Хижина дяди Тома»; Горького М. «Детство».

175 лет со дня рождения норвежского композитора 
Эдварда Грига (1843-1907).

JJ Музыка к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт».

200 лет со дня рождения французского композитора 
Шарля Гуно (1818-1893).

JJ Оперы: «Ромео и Джульетта», «Фауст».

120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха 
Марии Ремарка (1898-1970).

Ш «Триумфальная арка», «Три товарища», «На 
западном фронте без перемен», «Жизнь взаймы»,

12



«Тени в раю».

22.06. 95 лет со дня рождения российского писателя 
Георгия Юрмина (н.и. Юрий Альфредович 
Менакер) (1923-2007).

Ш «Почемучка», «Почемучка идёт в школу», 
«Весёлый художник, или Чудеса без чудес».

25.06. 115 лет со дня рождения английского писателя 
Джорджа Оруэлла (н. и. Эрик Артур Блэр) (1903
1950).

Ш «1984», «Скотный двор».

28.06. 115 лет со дня рождения русского поэта Маргариты 
Ильиничны Ивенсен (1903-1977).

Ш «Морские свинки», «Ёлочка».

30.06. 70 лет со дня рождения немецкого писателя и 
иллюстратора, лауреата премии Астрид Линдгрен, 
Вольфа Эрльбруха (р.1948).

Ш «Дрозд фрау Майер», «Леонард», «Медвежье чудо».

И ю ль

03.07. 135 лет со дня рождения австрийского писателя 
Франца Кафки (1883-1924).

Ш Романы: «Замок», «Процесс», повесть
«Превращение».

05.07. 90 лет со дня рождения переводчика Натальи 
Леонидовны Трауберг (1928-2009).

Ш Переводы: Гэллико П. «Томасина», Льюис К. С. 
«Хроники Нарнии», Патерсон К. «Мост в 
Терабитию».

10.07. 100 лет со дня рождения английского писателя 
Джеймса Олдриджа (1918-2015).

Ш «Последний дюйм», «Сломанное седло».
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13.07.

14.07.

16.07.

18.07.

19.07.

19.07.

20.07.

90 лет со дня рождения российского писателя 
Валентина Саввича Пикуля (1928-1990).

Ш Повесть «Мальчики с бантиками»; романы: 
«Битва железных канцлеров», «Пером и шпагой».

275 лет со дня рождения Гавриила Романовича 
Державина (1743-1816).

Ш Стихотворения «Пленник», «Персей и 
Андромеда».

90 лет со дня рождения американского писателя 
Роберта Шекли (1928-2005).

Ш «Корпорация «Бессмертие», «Поединок разумов», 
«Путешествие в послезавтра».

65 лет со дня рождения российского барда, 
композитора Григория Васильевича Гладкова (р.
1953).

JJ Автор музыки к мультфильмам: «Падал 
прошлогодний снег», «Пластилиновая ворона», «Про Веру 
и Анфису».

125 лет со дня рождения русского поэта Владимира 
Владимировича Маяковского (1893-1930).

Ш «Кем быть?», «Конь-огонь».

60 лет со дня рождения российского писателя 
Валерия Михайловича Роньшина (р.1958).

Ш «Белоснежка идет по следу», «Детский садик 
№13», «Ловушка для Буратино».

90 лет со дня рождения российского художника- 
иллюстратора Геннадия Дмитриевича Целищева 
(р.1928).

Ш Иллюстрации к книгам Деминой Т. А. 
«Волшебный ковёр Зергера»; Сахарнова С. В. 
«История корабля».
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21.07.

22.07.

24.07.

25.07.

26.07.

27.07.

30.07.

125 лет со дня рождения немецкого писателя Ганса 
Фаллады (н. и. Рудольф Дитцен) (1893-1947).

Ш «Истории из Бедокурии», «Фридолин, нахальный 
барсучок».

140 лет со дня рождения польского писателя, 
педагога Януша Корчака (1878-1942).

Ш «Король Матиуш Первый», «Банкротство 
маленького Джека».

190 лет со дня рождения Николая Гавриловича 
Чернышевского (1828-1889).

Ш «Что делать ?».

95 лет со дня рождения шведской писательницы - 
лауреата Международной премии им. Х. К. 
Андерсена - Марии Кристины Грипе (1923-2007).

Ш «Дети стеклодува», «Навозный жук летает в 
сумерках».

120 лет со дня рождения российского театрального 
художника, живописца и анималиста Александра 
Григорьевича Тышлера (1898-1980).

Ш Оформление спектаклей: «Король Лир», «Ричард 
III».

165 лет со дня рождения русского писателя 
Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921).

Ш «Дети подземелья», «Слепой музыкант», «В 
дурном обществе».

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Владимира Ивановича Гальдяева (1938- 2001).

Ш А в т о р  иллю ст раций  к книгам Драгунского В. Ю. 
«Денискины рассказы», Железникова В. К. 
«Чучело».
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30.07. 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Льва Алексеевича Токмакова (1928-2010).

Ш А в т о р  иллю ст раций к книгам  Линдгрен А. 
«Пеппи Длинныйчулок»; Токмакова И. «Карусель».

30.07. 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Анатолия Владимировича Кокорина (1908-1987).

Ш И ллю ст рации к к н и га м : Андерсен Х. К.
«Сказки», Ершов П. П. «Конёк-горбунок», Толстой 
А. Н. «Золотой ключик, или приключения 
Буратино».

30.07. 200 лет со дня рождения английской писательницы 
Эмилии Бронте (1818-1848).

Ш «Грозовой перевал».

А в гу ст

02.08. 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Андрея Евгеньевича Мартынова (1958-2012).

Ш И ллю ст рации к к н и га м : Кургузов О. Ф. «Где ты, 
матрац?», Остер Г. Б. «Вредные советы», Кэррол 
Л. «Алиса в Стране Чудес».

02.08. 115 лет со дня рождения русского писателя- 
натуралиста Георгия Алексеевича Скребицкого 
(1903-1964).

Ш «Длиннохвостые разбойники», «Листопадничек», 
«От первых проталин до первой грозы».

05.08. 120 лет со дня рождения российского поэта Василия 
Ивановича Лебедева-Кумача (н.ф. Лебедев) (1898
1949).

$ Т е к с т ы  песен: «Марш весёлых ребят», «Священная 
война».
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07.08.

15.08.

15.08.

17.08.

19.08.

22.08.

26.08.

27.08.

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Кирилла Владимировича Овчинникова (1933-2009). 

Ш И ллю ст рации к книгам : Киплинг Р. «Белый 
котик»; Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке», 
Соколов-Микитов И. С. «Заячьи слезы».

140 лет со дня рождения российской писательницы 
Раисы Адамовны Кудашевой (1878-1964).

Ш «Санки-самокатки», «Стёпка-растрёпка», «Беда 
петушка», «В лесу родилась ёлочка».

160 лет со дня рождения английской писательницы 
Эдит Несбит (1858-1924).

Ш «Заколдованный замок», «Принцесса и кошка».

85 лет со дня рождения русского литературного 
критика Сергея Ивановича Сивоконя (р.1933).

Ш «Веселые ваши друзья», «Уроки детских 
классиков», «Чуковский и дети».

100 лет со дня рождения литературоведа, 
переводчика Златы Михайловны Потаповой (1918
1994).

Ш Перевод: Родари Д. «Приключения Чиполлино».

110 лет со дня рождения российского писателя 
Леонида Пантелеева (н. и. Еремеев Алексей 
Иванович) (1908-1987).

Ш «Республика ШКИД», «Честное слово».

70 лет со дня рождения иллюстратора, лауреата 
Премии памяти Астрид Линдгрен Сузанны Бернер 
Ротраут (р.1948).

Ш «Летняя книга», «Зимняя книга».

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Геннадия Дмитриевича Павлишина (р. 1938).
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27.08.

05.09.

08.09.

09.09.

09.09.

10.09.

Ш Иллюстрации к книгам: Максимов А. Н. 
«Зимние птицы», Нагишин Д. Д. «Амурские 
сказки».

115 лет со дня рождения режиссёра, создателя 
первого государственного музыкального театра для 
детей Наталии Ильиничны Сац (1903-1993).

С ент ябрь

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Эрика Владимировича Булатова (р.1933).

Ш Иллюстрации к книгам Андерсена Х. К. «Дикие 
лебеди»; Барто А. Л. «Песенки».

95 лет со дня рождения аварского поэта, народного 
поэта Дагестана, Расула Гамзатовича Гамзатова 
(1923-2003).

Ш «Берегите матерей», «Журавли».

190 лет со дня рождения русского писателя Льва 
Николаевича Толстого (1828-1910).

Ш «Детство. Отрочество. Юность», «Рассказов для 
детей».

100 лет со дня рождения российского поэта и 
переводчика Бориса Владимировича Заходера (1918
2000).

Ш Автор переводов Милна А. «Винни-Пух и все-все- 
все», Трэверса П. «Мэри Поппинс», Дж. Барри 
«Питер Пэн» и др.

100 лет со дня рождения русской писательницы, 
автора научно-популярных книг Эмилии 
Борисовны Александровой (1918-1994).

Ш «В лабиринте чисел», «Искатели необычайных 
автографов, или странствия, приключения и
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11.09.

13.09.

16.09.

18.09.

18.09.

19.09.

20.09.

20.09.

беседы двух филоматиков» (книги написаны в 
соавторстве с В. А. Лёвшиным).

95 лет со дня рождения российского писателя 
Григория Яковлевича Бакланова (н. ф. Фридман) 
(1923-2009).

Ш «Навеки -  девятнадцатилетние», «Был месяц 
май».

90 лет со дня рождения молдавского писателя и 
драматурга Иона Пантелеевича Друцэ (р.1928).

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

70 лет со дня рождения английской писательницы 
Джулии Дональдсон (р.1948).

Ш «Груффало», «Человеткин», «Верхом на 
помеле».

130 лет со дня рождения канадского писателя Серая 
Сова (н. и. Арчибальд Стэнсфелд Билэйни) (1888 - 
1938).

Ш «Пилигримы пущи», «Саджо и её бобры».

70 лет со дня рождения шведского писателя Ульфа 
Нильсона (р. 1948).

Ш «Самые добрые в мире», «Один на сцене».

65 лет со дня рождения российской писательницы 
Дины Ильиничны Рубиной (р. 1953).

Ш «Уроки музыки», «Когда же пойдет снег?»

90 лет со дня рождения российского поэта, 
переводчика Генриха Вениаминовича Сапгира 
(1928-1999).

Ш «Азбука моя», «Принцесса и Людоед».

140 лет со дня рождения американского писателя 
Эптона Билла Синклера (1878-1968).
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Ш «Гномобиль».

23.09.

27.09.

28.09.

28.09.

30.09.

30.09.

03.10.

120 лет со дня рождения русской писательницы 
Зинаиды Константиновны Шишовой (1898-1977).

Ш Автор исторических романов для детей «Джек- 
Соломенка», «Путешествие в страну Офир».

75 лет со дня рождения художника-иллюстратора и 
писателя Георгия Николаевича Юдина (р.1943).

Ш «Аз, буки, веди», «Главное чудо света», 
«Чудотворная Русь».

100 лет со дня рождения российского педагога, 
писателя Василия Алексеевича Сухомлинского 
(1918-1970).

Ш «Голубые журавли», «Сердце отдаю детям».

80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Владимира Тимофеевича Чапли (1938-2017).

Ш И ллю ст рации к книгам  Гоголя Н. В. «Ночь перед 
Рождеством»; Толстого Л. Н. «Кавказский 
пленник».

85 лет со дня рождения российской писательницы 
Натальи Игоревны Романовой (1933-2005).

Ш «Ищу говорящую птицу», «Ящерица без хвоста», 
«У меня дома пчела».

85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Ильи Иосифовича Кабакова (р. 1933).

Ш Иллюстрации к книгам: Барри Д. «Питер Пэн и 
Венди», Пройслер О. «Маленькая Баба-Яга».

Октябрь

55 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Виктории Владимировны Фоминой (р. 1963).
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06.10.

10.10.

10.10.

14.10.

14.10.

20.10.

25.10.

Ш И ллю ст рации к книгам : Маршак С. Я. «Дом, 
который построил Джек», Трэверс П. «Мэри 
Поппинс», Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес».

90 лет со дня рождения российского художника- 
иллюстратора, основателя и первого главного 
художника журнала «Весёлые картинки» Виталия 
Казимировича Стацинского (1928-2010).

Ш И ллю ст рации к книгам  Коваля Ю. И. «Слоны на 
луне»; Сапгира Г. В. «Звёздная карусель».

155 лет со дня рождения русского писателя, ученого- 
геолога Владимира Афанасьевича Обручева (1863
1956).

Ш «Плутония», «В дебрях Центральной Азии», 
«Земля Санникова».

205 лет со дня рождения итальянского композитора 
Джузеппе Верди (1813-1901).

JJ Оперы: «Бал-маскарад», «Риголетто».

80 лет со дня рождения российского писателя 
Владислава Петровича Крапивина (р.1938).

Ш «Журавлёнок и молнии», «Мальчик со шпагой», 
«Оруженосец Кашка».

65 лет со дня рождения российской писательницы 
Тамары Шамильевны Крюковой (р.1953).

Ш «Костя+Ника», «Гений поневоле».

95 лет со дня рождения немецкого писателя 
Отфрида Пройслера (1923-2013).

Ш «Маленькое привидение», «Гном Хёрбе и леший», 
«Разбойник Хотценплотц».

175 лет со дня рождения Глеба Ивановича 
Успенского (1843-1902).
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Ш «Чуткое сердце».

25.10.

29.10.

02.11.

07.11.

07.11.

07.11.

08.11.

175 лет со дня рождения французского композитора 
Жоржа Бизе (1838-1887).

JJ Оперы: «Кармен», «Искатели жемчуга».

115 лет со дня рождения русского критика и 
литературоведа Бориса Александровича Бегака 
(1903-1989).

Ш «Классики в Стране Детства», «Правда сказки».

Н оя бр ь

55 лет со дня рождения немецкого режиссёра, актера 
и драматурга Ульриха Хуба (р.1963).

Ш «Ковчег отходит ровно в восемь».

105 лет со дня рождения французского писателя и 
философа, лауреата Нобелевской премии по 
литературе 1957 г., Альбера Камю (1913-1960).

Ш «Посторонний», «Чума».

115 лет со дня рождения австрийского зоолога и 
писателя Конрада Захариаса Лоренца (1903-1989).

Ш «Год серого гуся», «Человек находит друга».

95 лет со дня рождения русского драматурга и 
писателя Льва Ефимовича Устинова (1923-2009).

Ш «Попугай из приличной семьи», «Сказки для 
театра».

135 лет со дня рождения российского писателя, 
ученого-геолога Александра Евгеньевича Ферсмана 
(1883-1945).

Ш «Занимательная минералогия», «Рассказы о 
цветах».
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09.11.

11.11.

12.11.

20.11.

23.11.

24.11.

26.11.

29.11.

200 лет со дня рождения русского писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева (1818-1883).

Ш «Муму», «Бежин луг», «Записки охотника».

155 лет со дня рождения французского живописца 
Поля Синьяка (1863-1935).

Ш К а р т и н ы : «Марсельский порт», «Красный буй».

95 лет со дня рождения библиотекаря, специалиста в 
области детского чтения Инессы Николаевны 
Тимофеевой (1923-2009).

Ш «Дети. Время. Книга», «Что и Как читать 
Вашему ребёнку от года до десяти».

160 лет со дня рождения шведской писательницы, 
лауреата Нобелевской премии по литературе 
Сельмы Лагерлеф (1858-1940).

Ш «Сказочное путешествие Нильса с дикими 
гусями», «Легенды о Христе», «Перстень 
Левеншельдов».

110 лет со дня рождения российского писателя 
Николая Николаевича Носова (1908-1976).

Ш «Приключение Незнайки и его друзей», «Витя 
Малеев в школе и дома».

150 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Виктора Дмитриевича Замирайло (1868-1939).

Ш Иллюстрации к книгам: Свифт Д. «Путешествия 
Гулливера», Толстой А. Н. «Как ни в чём не 
бывало».

115 лет со дня рождения русского живописца и 
графика Юрия Ивановича Пименова (1903-1977).

Ш Картины: «Фронтовая дорога», «Новая Москва».

120 лет со дня рождения английского писателя 
Клайва Льюиса (1898-1963).
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01.12.

04.12.

05.12.

05.12.

06.12.

09.12.

10.12.

11.12.

Ш Автор цикла повестей «Хроники Нарнии».

Д екабрь

105 лет со дня рождения российского писателя 
Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972).

Ш «Девочка на шаре», «Красный шарик в синем небе», 
«Денискины рассказы», «Он упал на траву...».

115 лет со дня рождения русского писателя Лазаря 
Иосифовича Лагина (н. ф. Гинзбург) (1903-1979).

Ш «Обидные сказки», «Старик Хоттабыч».

215 лет со дня рождения русского поэта Федора 
Ивановича Тютчева (1803-1873).

Ш «Зима недаром злится», «Я встретил В ас .» , 
«Умом Россию не понять.».

95 лет со дня рождения русского писателя 
Владимира Федоровича Тендрякова (1923-1984).

Ш «Весенние перевёртыши», «Хлеб для собаки».

75 лет со дня рождения русского поэта Олега 
Евгеньевича Григорьева (1943-1992).

Ш «Витамин роста», «Говорящий ворон».

170 лет со дня рождения американского писателя 
Джоэля Чандлера Харриса (1848-1908).

Ш «Сказки дядюшки Римуса».

115 лет со дня рождения английской писательницы и 
актрисы Мэри Нортон (1903-1992).

Ш «Помело и медная шишечка», «Добывайки».

215 лет со дня рождения французского композитора 
Гектора Берлиоза (1803-1869).

JJ «Фантастическая симфония», «Гарольд в Италии».
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11.12.

12.12.

13.12.

13.12.

15.12.

19.12.

20.12.

100 лет со дня рождения русского писателя 
Александра Исаевича Солженицына (1918-2008).

Ш «Архипелаг ГУЛАГ», «Один день Ивана 
Денисовича».

90 лет со дня рождения киргизского писателя 
Чингиза Торекуловича Айтматова (1928-2008).

Ш «Плаха», «Белый пароход».

145 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и 
переводчика Валерия Яковлевича Брюсова (1873
1924).

Ш Циклы стихотворений: «Зеркало теней», «Все 
напевы»; романы: «Алтарь победы», «Огненный 
ангел».

115 лет со дня рождения русского писателя Евгения 
Петровича Петрова (н.ф. Катаев) (1903-1942).

Ш «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок» (в 
соавторстве с И. А. Ильфом).

95 лет со дня рождения российского поэта и прозаика 
Якова Лазаревича Акима (1923-2013).

Ш «Девочка и лев», «Весело мне», «Неумейка».

55 лет со дня рождения немецкого актера, 
кинорежиссёра и сценариста Тильмана Валентина 
Швайгера (Тиль Швайгер) (р.1963).

Ш Детская книга: «Безухий заяц и ушастый 
цыплёнок».

105 лет со дня рождения русского фольклориста 
Михаила Александровича Булатова (1913-1963).

Ш Обработал русские народные сказки: «Маша и 
медведь», «Теремок» и др.
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21.12. 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Юрия Васильевича Копейко (1933-2010).

Ш Иллюстрации к книгам Абрамова Ф.А. «Алые 
олени»; Куприна А.И. «Белый пудель».

22.12. 160 лет со дня рождения итальянского композитора 
Джакомо Пуччини (1858-1924).

JJ Оперы: «Тоска», «Ласточка».

25.12. 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора
Геннадия Константиновича Спирина (р.1948).

Ш Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Новое 
платье короля», Гоголь Н. В. «Сорочинская 
ярмарка», Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане».

И л л ю ст р а ц и и  J  . К. С п и р и н а  к ск а зк е  ММадонны «Я ков и  

с е м е р о  разбойников» ( 2 0 0 4  г.)

31.12. 65 лет со дня рождения российской писательницы
Марины Владимировны Дружининой (р. 1953).

Ш «Мой весёлый выходной», «Лягушки на опушке», 
«Забавная азбука».
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Д ни рож дения соврем енны х дет ских  
п и са т ел ей  и з  разны х ст ран

Россия

13.03.1965.

01.04.1975.

04.05.1956.

12.05.1953.

25.05.1976.

26.06.1983.

19.08.1971.

Артур Гиваргизов - детский писатель и поэт, 
лауреат премии имени Корнея Чуковского (2011).

Ш «Морж, учитель и поэт», «Дима, Дима и 
Дима», «Как-то я летел с рябины».

Станислав Востоков - детский писатель, 
натуралист - лауреат Международной детской 
литературной премии им. В. Крапивина за книгу 
«Фрося Коровина»; лауреат премии «Книгуру» 
(2013, 2015); в 2014 году получил Почётный диплом 
IBBY за книгу «Зимняя дверь».

Ш «Высшим силам требуется помощь», «Кум 
Королю», «Криволапыч».

Юрий Нечипоренко - писатель, арт-критик, 
культуролог, директор Всероссийского фестиваля 
детской книги.

Ш «Смеяться и свистеть», «Ярмарочный 
мальчик».

Сергей Махотин - поэт. В 2008 году получил 
Почётный Диплом IBBY за сборник «Вирус 
ворчания», является лауреатом Всероссийской 
литературной премии им. С. Маршака.

«Вирус ворчания», «Включите кошку 
погромче».

Дарья Вильке - финалист премии «Заветная 
мечта» (2009).

Ш «Грибной дождь для героя», «Мусорщик». 
Анна Романова - художник-иллюстратор.

Ш Иллюстрации к книгам: «Плащ крысолова» 
Аромштам М., «Сестра печали» Шефнер В. 

Ася Кравченко - писатель, психолог, переводчик с 
французского, финалист премии «Заветная мечта». 

Ш «Здравствуй, лошадь!», «Куда бежишь?»
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Королевство Великобритании и Северной Ирландии
30.04.1971. Джон Бойн - ирландский писатель, лауреат

15.05.1951.

множества литературных премий.
Ш «Мальчик в полосатой пижаме», «Ной 

Морсвод убежал».
Дэвид Алмонд - английский писатель, обладатель 
медали Г.Х. Андерсена.

Ш «Скеллиг», «Глина», «Мальчик, который

08.11.1962.
плавал с пираньями».

Дэвид Меллинг - английский писатель и 
иллюстратор.

Ш «С кем обняться медвежонку».

Германия

20.01.1956. Аксель Хаке - немецкий писатель, лауреат премии 
Международной литературной премии «Корина». 

Ш «Маленький король декабрь», «Краткое

30.09.1955.
руководство по воспитанию малышей».

Ютта Рихтер - писатель, лауреат множества

13.12.1937.

литературных премий.
Ш «Щучье лето», «Я всего лишь собака».

Пауль Маар - детский писатель, драматург, 
переводчик и иллюстратор, лауреат множества 
литературных премий.

Ш «Новости о господине Белло», «Господин Белло и 
волшебный эликсир»

Норвегия

18.01.1981. Мария Парр - писатель, лауреат множества

25.09.1939.

литературных премий, в том числе немецкой 
премии «Luchs».

Ш «Вафельное сердце», «Тоня Глиммердал». 
Гунилла Ингвес - писатель, иллюстратор и 
каррикатурист, лауреат премии Эльзы Бесков.

Ш «Зима мишки Бруно».
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П а м я т н ы е даты военной ист ории  
Р о сси и

06.01. 140 лет со дня начала сражения с турецкой армией 
при Шейново, в котором русские войска одержали 
стратегически важную победу (1878 г.)

02.02. 75 лет со дня разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
(1943 г.)

12.07. 75 лет со дня крупнейшего в истории встречного 
танкового сражения под Прохоровкой (1943 г.)

23.08. 75 лет со дня разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 
г.)

18.10. 205 лет со дня победы русских войск (с союзниками) 
над Наполеоном в «Битве народов» под Лейпцигом 
(1813 г.)

06.11. 75 лет со дня освобождения советскими войсками 
Киева (1943 г.)

11.11. 100 лет со дня окончания Первой мировой войны 
(1918 г.)

01.12. 165 лет со дня победы русской эскадры под 
командованием П. С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 г.)

12.12. 25 лет со дня принятия Конституции Российской 
Федерации (1993 г.)

17.12. 230 лет со дня взятия русскими войсками под 
командованием князя Потёмкина крепости Очаков 
на побережье Чёрного моря (рядом с устьем 
Днепра) (1788 г.)
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205 лет 
195 лет 
200 лет 
185 лет

175 лет 
110 лет 
120 лет 
140 лет 
135 лет 
140 лет 
160 лет

160 лет 
170 лет 
95 лет 
95 лет 
90 лет

90 лет

75 лет 
75 лет

80 лет

70 лет 
70 лет

35 лет 
55 лет 
50 лет 
15 лет

Книги-ю биляры  2 0 18  года

Джейн Остин «Гордость и предубеждение» (1813) 
Вальтер Скотт «Квентин Дорвард» (1823)
Вальтер Скотт «Роб Рой» (1818)
Одоевский Владимир Фёдорович «Пестрые сказки» 
(1833)
Эдгар Аллан По «Золотой жук» (1843)
Метерлинк Морис «Синяя птица» (1908)
Герберт Уэллс «Война миров» (1898)
Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 
Стивенсон Роберт Льюис «Остров сокровищ» (1883) 
Мало Гектор «Без семьи» (1878)
Аксаков Сергей Тимофеевич «Аленький цветочек» 
(1858)
Майн Рид «Оцеола, вождь семинолов» (1858)
Диккенс Чарльз «Домби и сын» (1848)
Чуковский Корней Иванович «Мойдодыр» (1923)
Грин Александр «Алые паруса» (1923)
Беляев Александр Романович «Человек-амфибия» 
(1928)
Бианки Виталий Валентинович «Лесная газета на 
каждый день» (1928)
Сент-Экзюпери Антуан «Маленький принц» (1943) 
Маршак Самуил Яковлевич «Двенадцать месяцев» 

(1943)
Макаренко Антон Семёнович «Флаги на башнях» 
(1938)
Рыбаков Анатолий Наумович «Кортик» (1948)
Шварц Евгений Львович «Сказка о потерянном 
времени» (1948)

Роальд Даль «Ведьмы» (1983)
Морис Сендак «Там, где живут чудовища» (1963)

Пауль Маар «Татуированный пёс» (1968)
ДиКамилло Кейт «Приключения мышонка Десперо» 
(2003)
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Еж егодны е об щ ероссийские и 
м еж дународны е пам ят ны е дни и праздники

8 января

4-10 января

11 января

13 января

25 января

8 февраля

21 февраля

1 марта

День детского кино (учрежден 8 января 1998 г. 
Правительством Москвы по инициативе 
Московского Детского фонда в связи со 
столетием первого показа кино для детей в 
Москве)
Неделя науки и техники для детей и 
юношества
Неделя «Музей и дети»
День заповедников и национальных парков
(отмечается с 1997 года в честь первого 
российского заповедника - Баргузинского, 
открывшегося в 1916 году)
Всемирный день «спасибо»
День российской печати (отмечается с 1991 г. в 
честь выхода первого номера русской печатной 
газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 
Татьянин день (по указу Президента Российской 
Федерации № 76 от 25.01.2005 г. - День 
российского студенчества: в день памяти
«Святыя мученицы Татианы девицы», 12 января 
(по старому стилю) 1755 года императрица 
Елизавета Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского университета»)
День российской науки (в этот день в 1724 году 
Петр I подписал указ об основании в России 
Академии наук)
Международный день родного языка
(отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с 
целью сохранения культурных традиций всех 
народов)
Всемирный день гражданской обороны (в 1972 
г. была создана Международная организация 
гражданской обороны. В России этот день
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3 марта

21 марта

22 марта

24-30 марта

24-30 марта 
25 марта

27 марта

1 апреля

2 апреля

7 апреля

11 апреля

12 апреля
15 апреля

16 апреля 

18 апреля

22 апреля

отмечается с 1994 г.)
Всемирный день писателя (отмечается по 
решению конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 
Всемирный день поэзии (отмечается по 
решению ЮНЕСКО с 1999 г.)
Всемирный день водных ресурсов
(отмечается по решению ООН с 1922 г.)
Неделя детской и юношеской книги 
(проводится ежегодно с 1944 г.)
Неделя музыки для детей и юношества 
День работника культуры (установлен 
Указом Президента РФ 27.08.2007 г.) 
Международный день театра (установлен в 
1961 г. IX конгрессом Международного 
института театра)
Международный день птиц (в 1906 г. была 
подписана Международная конвенция об охране 
птиц)
Международный день детской книги
(отмечается с 1967 г. в день рождения Х.-К. 
Андерсена по решению Международного совета 
по детской книге (1ВВУ)
Всемирный день здоровья (отмечается с 1948 г. 
по решению Всемирной Ассамблеи 
Здравоохранения)
Международный день освобождения узников 
фашистских лагерей 
День космонавтики
День культуры (отмечается с 1935 г. в день 
подписания Международного Пакта Мира или 
Пакта Рериха)
Международный день астрономии (появился в 
США в 1973 г.)
Международный день памятников и 
исторических мест (отмечается с 1984 по 
решению ЮНЕСКО)
Всемирный день Земли (отмечается с 1990 г.
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23 апреля 

26 апреля

29 апреля 

3 мая

5 мая

8 мая

9 мая 
12 мая

15 мая 

18 мая

24 мая

25 мая 
27 мая

по решению ЮНЕСКО с целью объединения 
людей в деле защиты окружающей среды) 
Всемирный день книги и авторского права 
(отмечается по решению ЮНЕСКО с 1969 г.) 
Международный день интеллектуальной 
собственности (учрежден ООН в сентябре 2000 
г.)
Международный день танца (отмечается с 1982 
г. по решению ЮНЕСКО в день рождения Ж. 
Новера (1727-1810), французского балетмейстера) 
Всемирный день породненных городов 
День Солнца (отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 1994 г.)
Всемирный день свободы печати (отмечается 
по решению ЮНЕСКО с 1991 г.)
День Европы (учрежден Советом Европы в 1964 
г.)
Международный день Красного Креста и 
Красного Полумесяца (учрежден в честь 
швейцарского гуманиста Анри Дюнана, который 
родился в этот день в 1828 г.)
День Победы
Всемирный день медицинских сестер
(отмечается по решению Международного совета 
медсестер в день рождения Ф. Найтингейл, 
одной из основательниц службы сестёр 
милосердия)
Международный день семьи (отмечается по 
решению ООН с 1994 г.)
Международный день музеев (отмечается с 
1977 г. по решению Международного совета 
музеев)
День славянской письменности и культуры
(отмечается с 1986 г. в честь славянских 
просветителей Кирилла и Мефодия)
День филолога
Общероссийский День библиотек (установлен
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1 июня

4 июня

5 июня

6 июня 

12 июня 

22 июня

26 июня

27 июня 

8 июля

20 июля

6 августа

13 августа

по указу Президента РФ в 1995 г. в честь 
основания 27 мая 1795 г. первой государственной 
Общедоступной библиотеки России - 
Императорской публичной библиотеки, ныне 
Российской национальной библиотеки) 
Международный день защиты детей 
(учрежден в 1949 г. на Московской сессии совета 
Международной демократической федерации 
женщин)
Международный день невинных детей -  жертв 
агрессии (отмечается решением Генеральной 
Ассамблеи ООН с 1983 г. - годовщины 
бомбардировки Бейрута)
Всемирный день окружающей среды
(отмечается по решению ООН с 1972 г.)
День русского языка (учрежден указом 
Президента РФ в 2011 г.)
День России (учрежден указом Президента РФ в 
1994 г.)
День памяти и скорби (учрежден указом 
Президента РФ 8 июня 1996 г.)
Международный день борьбы со 
злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным оборотом 
(провозглашён ООН 7 декабря 1987 года)
День молодежи (отмечается по распоряжению 
президента России с 1993 г.)
День Петра и Февронии, праздник семьи, 
любви и верности (отмечается с 2008 г. при
поддержке Государственной Думы) 
Международный день шахмат (отмечается по 
решению Всемирной шахматной федерации с 
1966 г.)
Международный день «Врачи мира за мир»
(отмечается в годовщину дня бомбардировки 
Японского города Хиросимы в 1945 году) 
Всемирный день левшей (отмечается по
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22 августа 

27 августа

1 сентября
8 сентября

12 сентября
21 сентября
22 сентября

24 сентября 

27 сентября

1 октября

4 октября 

1 октября

5 октября

9 октября 

19 октября

инициативе Британского клуба левшей с 1992 
года)
День Государственного флага России
(учрежден указом Президента РФ в 1994 г.)
День российского кино (официально отмечается 
с 1980 г.)
Всероссийский праздник «День знаний» 
Международный день распространения 
грамотности (отмечается с 1967 г. по решению 
ЮНЕСКО)
Международный день памяти жертв фашизма 
Международный день мира
Всемирный день без автомобиля (в России 
отмечается с 2008 г.)
Всемирный день моря (отмечается с 1978 г. по 
инициативе ООН)
День воспитателя и всех дошкольных 
работников (был учреждён по инициативе ряда 
общероссийских педагогических изданий 27 
сентября 2004 года)
Международный день пожилых людей 
Международный день музыки (отмечается по 
решению ЮНЕСКО с 1975 г.)
Международный день улыбки 
Международный день животных (отмечается с 
1931 г. в день именин Франциска Ассизского - 
защитника и покровителя животных)
Всемирный день архитектуры (отмечается по 
решению Международного союза архитекторов в 
1996 г. в первый понедельник октября) 
Международный день учителя (отмечается 
по решению ЮНЕСКО с 1944 г.)
Всемирный день почты (в этот день в 1874 г. был 
основан Всемирный почтовый союз)
День Царскосельского лицея (в 1811 г. 
открылся Императорский Царскосельский 
лицей)
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24 октября 

30 октября

4 ноября

16 ноября

20 ноября

24-30 
ноября 

26 ноября

25 ноября

1 декабря 

3 декабря 

10 декабря

11 декабря

14 декабря

29 декабря

Международный день Организации
Объединенных Наций (отмечается с 1948 г.)
День памяти жертв политических 
репрессий (отмечается с 1991 г.)
День народного единства (принят 
Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.) 
День добрых дел
Международной день толерантности (в 1995 г. 
ЮНЕСКО принята Декларация принципов 
толерантности)
Всемирный день ребенка (отмечается по 
решению ООН с 1954 г.)
Всероссийская неделя «Театр и дети»
(учреждена в 1974 г.)
Всемирный день информации (учрежден по 
инициативе Международной академии 
инф орматизации)
День Матери (учрежден указом Президента РФ в 
1998 г. Отмечается в последнее воскресенье 
ноября)
Всемирный день борьбы со СПИДом
(провозглашен ВОЗ в 1988 г.)
Международный день инвалидов (по решению 
ООН отмечается с 1982 г.)
Международный день прав человека
(в 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН объявила 
всеобщую декларацию, провозгласившую право 
каждого на жизнь, свободу и 
неприкосновенность)
Всемирный день детского телевидения
(отмечается по инициативе ЮНИСЕФ
(Детский фонд ООН) с 1992 г.)
День Наума Грамотника (отмечается в день 
памяти пророка Наума; в этот день по старой 
русской традиции детей отправляли учиться)
Международный день биоразнообразия
(провозглашен ООН в 1995 г.)
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Д ругие инт ересны е даты

Об официальных праздниках мы знаем практически всё. А что, 
если включить в свои планы праздники менее известные?

3 января День рождения соломинки для коктейля
9 января День авантюриста

17 января День детских изобретений
21 января Международный день объятий

14 февраля Международный день дарения книг
1 марта День кошек в России
2 марта Международный день чтения вслух (отмечается 

ежегодно в первую среду марта)
9 марта Всемирный день ди-джея

13 марта Всемирный день сна
14 марта Международный день числа «Пи»
1 апреля День смеха
13 апреля Всемирный день рок-н-ролла

23 мая Всемирный день черепахи
9 июня Международный день друзей

13 июня Всемирный день вязания на публике
21 июня Всемирный день скейтбординга
2 июля Всемирный день НЛО (День уфолога)
6 июля Всемирный день поцелуя (учрежден ООН в 

конце XX в.)
11 июля Всемирный день шоколада
20 июля Международный день торта
5 августа Международный день светофора
19 августа День рождения русской тельняшки
9 сентября Всемирный день красоты (инициатива 

проведения принадлежит Международному 
комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО)

14 сентября Всемирный день журавля (отмечается с 2002г.)
15 сентября Международный день точки (отмечается с 2009 

года, основой для праздника стала книга 
американского художника и писателя Питера Г. 
Рейнольдса «Точка»)
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19 сентября 
19 сентября 
2 октября 
9 октября 
24 ноября

11 декабря 
15 декабря

День рождения смайлика 
Международный день подражания пиратам 
Всемирный день улыбки 
Всемирный день яйца
День завоевания друзей (отмечается в день 
рождения Дейла Карнеги, автора книги 
«Как завоевать друзей»)
Международный день танго 
Международный день чая
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З н а м ен а т ельн ы е даты  
воронеж ского края

Выдающиеся деятели науки и культуры края -  юбиляры 2018 г.

14 января 115 лет со дня рождения писателя Виктора 
Павловича Кина (1903 - 1938)

Родился и провел детские годы в городе Борисоглебск 
Воронежской губернии. Был активным участником 
революционных событий, Гражданской войны. Роман «По ту 
сторону» принес писателю известность, его книга выходила 
большими тиражами и неоднократно переиздавалась. 
Центральная городская библиотека Борисоглебска носит имя В. 
П. Кина. В Борисоглебске на ул. Ленинской, 36 установлена 
мемориальная доска в память о писателе.

О В. П. Кине

Силин В. «Он был романтиком по натуре...» / В. Силин / / Коммуна. - 
2003. - 14 янв. - С. 4.

19 января 120 лет со дня рождения поэта Александра 
Ильича Безыменского (1898 - 1973)

Родился поэт в Житомире, обучение проходил во 
Владимирской гимназии. Был среди основателей литературной 
группы «Молодая гвардия». Во время Великой Отечественной 
войны работал военным корреспондентом, в том числе и в 
Воронеже. В 1942 году написал стихотворение «Защитнику 
Воронежа» и слова песни «Воронеж должен быть советским».
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Об А. И. Безыменском

Красавина М. Жил в Воронеже поэт / М. Красавина / / Коммуна. -
1992. - 5 сент. - С. 17.
Красавина М. Безыменский в Воронеже / М. Красавина // Утро. -
1993. - 16 дек. - С. 13.

30 января 80 лет со дня рождения писателя Василия 
Алексеевича Белокрылова (1938 - 1996)

Родился в селе Дерезовка-на-Дону Верхнемамонского 
района Воронежской области. Работал литературным 
сотрудником в местной газете, а также печатался в журнале 
"Подъем", был членом Союза писателей. Первая повесть «Под 
солнцем покоя нет» вышла в свет в 1966 году. В 1999 году 
администрация Верхнемамонского района учредила 
литературную премию имени писателя Василия Алексеевича 
Белокрылова.

О В. А. Белокрылове

Ласунский О. Белокрылов Василий Алексеевич / О. Ласунский / / 
Воронежские писатели: библиографический указатель. - Воронеж, 
1980. - С. 11.

Произведения В. А. Белокрылова

Белокрылов В. Долгая неделя: повести, рассказы / В. Белокрылов. - 
Воронеж : Центрально - Черноземное книжное издательство, 1988. - 
351 с.
Белокрылов В. У себя дома: повести, рассказы / В. Белокрылов. - 
Воронеж : Центрально - Черноземное книжное издательство, 1985. - 
152 с.

2 февраля 110 лет со дня рождения писателя Евгения 
Дмитриевича Люфанова (1908-1989)
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Писатель родился в городе Моршанске Тамбовской 
губернии. С 1926 по 1959 годы жил в Ленинграде. В это время 
были написаны такие произведения как роман «Путь», повести 
«Царская отчина», «Помощники», пьесы «Жигули», «У самого 
Белого моря» и др. В Воронеже Е. Д. Люфанов создавал романы, 
посвященные революционному периоду нашей страны: 
«Набат», «Самый короткий путь», «Молодецкий курган».

Об Е. Д. Люфанове

Кондратьев Е. В память о писателе-земляке / Е. Кондратьев / / 
Коммуна. - 1994. - 27 дек. - С. 8.

Произведения Е. Д. Люфанова

Люфанов Е. Мятежная юность: роман / Е. Люфанов. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1985. - 271 с. 
Люфанов Е. Набат: роман / Е. Люфанов. - Воронеж : Центрально - 
Черноземное книжное издательство, 1969. - 424 с.

7 февраля 70 лет со дня рождения писателя Сергея 
Прокофьевича Пылева (р. 1948)

В Воронеже писатель проживает с 1956 года. Является 
членом правления регионального Воронежского отделения 
Союза писателей России. В число произведений С. П. Пылева 
входят такие книги как «И будет ясный день», 
«Обстоятельства», «Радужная звезда». В настоящее время 
писатель занимается активной работой по поддержке молодых 
писателей и пишет новые книги.

О С. П. Пылеве

Библиографический справочник Воронежского регионального 
отделения Союза писателей России / Составитель Л. И. Кузнецова. - 
Воронеж, 2011. - С. 63-64.
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Произведения С. П. Пылева

Пылев С. Радужная звезда: повести, рассказы. - Воронеж : Центрально 
- Черноземное книжное издательство, 1988. - 207 с.

26 февраля 90 лет со дня рождения летчика-космонавта 
Анатолия Васильевича Филипченко 
(р. 1928)

Родился в поселке Давыдовка Лискинского района 
Воронежской области. Учился в Воронеже в военно-воздушной 
академии им. Ю. А. Г агарина. В 1963 году был зачислен в отряд 
космонавтов, а в октябре 1969 года совершил свой первый 
космический полет. Филипченко А.В. дважды Герой Советского 
Союза, заслуженный мастер спорта СССР. Является почетным 
гражданином городов Липецка, Острогожска и посёлка 
Давыдовка. В Острогожске летчику-космонавту установлен 
памятник.

Об А. В. Филипченко

Звездный сын земли Воронежской / / Коммуна. - 1969. - 6 нояб. - С. 8. 
Кардашов Н. «Здесь пахнет детством...» / Н. Кардашов / / Коммуна. - 
2006. - 25 июля. - С. 10.
Носырева Э. С чего начинается путь к звездам / Э. Носырева / / 
Коммуна. - 1970. - 10 дек. - С. 11.
Попов П. «Нужно в космос? Пожалуйста!» / П. Попов / Воронежский 
курьер. - 2009. - 20 июня. - С. 6.
Пульвер Е. Жизнь, посвященная небу / Е. Пульвер / / Молодой 
коммунар. - 1974. - 12 янв. - С. 14.

18 марта 125 лет со дня рождения актера, народного 
артиста РСФСР Аркадия Васильевича 
Полякова (1893 - 1966)

Родился в деревне Поляна Романово-Борисоглебского 
уезда Ярославской губернии. В разное время был артистом
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Воронежского драматического театра и сыграл более двух ста 
ролей. Среди них выделяются роли Гамлета, Отелло, Василия 
Кольцова, Ивана Войницкого. Именем А. В. Полякова названа 
одна из улиц Воронежа.

Об А. В. Полякове

Тимофеев Н. Любимец публики / Н. Тимофеев / / Коммуна. - 2004. - 
11 дек. - С. 8.

3 апреля 145 лет со дня рождения пианиста Гавриила 
Ивановича Романовского 
(1873 - 1942)

Родился в Воронеже. Обучался игре на фортепиано у В. Г. 
Ростроповича. Давать концерты Г. И. Романовский начал с 1907 
года. В 1920-х годах работал профессором в Воронежской 
консерватории. В 1931 году возвратился в Воронеж, работал в 
Воронежском музыкальном училище. В 1941 году был 
репрессирован, а в 1991 году реабилитирован.

О Г. И. Романовском

Воронежская энциклопедия: справочно-энциклопедическое издание / 
Под редакцией М. Д. Карпачева. - Т. II. - Воронеж : Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2008.- С. 65-66.

11 апреля 75 лет со дня рождения поэта Александра 
Александровича Голубева (р. 1943)

Родился в хуторе Краснояровский Вешенского района 
Ростовской области. Учился на литературном факультете 
Воронежского государственного педагогического института. 
Работал в местных районах газетах. С 1980 года работал в 
журнале «Подъем» заместителем главного редактора, главным 
редактором и директором. Публиковать произведения начал с
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1966 года. В их число входят 15 поэтических сборников, а на 
стихи А. А. Г олубева создано 40 песен.

Об А. А. Голубеве

Воронежская энциклопедия: справочно-энциклопедическое издание / 
Под редакцией М. Д. Карпачева. - Т I. - Воронеж : Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2008. - С. 212.

Произведения А. А. Голубева

Голубев А. Лебяжий яр: стихи, поэма / А. Голубев. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1990. - 142 с.
Голубев А. Судный час: поэмы и стихи / А. Голубев. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 2006. - 160 с.
Голубев А. Шумят бессмертники: стихи / А. Голубев. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1986. - 112 с.

21 апреля 145 лет со дня рождения краеведа,
искусствоведа Юрия Ивановича Успенского 
(1873 - 1929)

Родился в городе Старый Оскол Курской губернии. В 1920 
- 1923 годах жил в Воронеже. Благодаря Ю. И. Успенскому в 
музеи Воронежа были переданы рисунки и живописные работы 
И. Н. Крамского. Его перу принадлежит книга «Старый 
Воронеж» об архитектурной истории Воронежа.

Об Ю. И. Успенском

Акиньшин А. «Старый Воронеж» и его автор / А. Акиньшин / / Город 
через столетие. Век нынешний и век минувший. - Воронеж : Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2014. - С. 6-14.
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Произведения Ю. И. Успенского

Успенский Ю. Старый Воронеж / Ю. Успенский / / Г  ород через 
столетие. Век нынешний и век минувший. - Воронеж : Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2014. - С. 15-96.

4 мая 160 лет со дня рождения пианиста, педагога
Витольда Ганнибаловича Ростроповича 
(1858 - 1913)

С 1879 года жил в Воронеже, занимался преподаванием 
игры на фортепиано, в 1889-1905 годах преподавал в мужской 
губернской гимназии. Автор фортепианных пьес и 
переложений для фортепиано. На улице Пятницкой, 54 
сохранился дом, в котором жила семья Ростроповичей. В 2002 
году на доме открыли мемориальную доску с именами отца и 
деда М. Л. Ростроповича.

О В. Г. Ростроповиче

Акиньшин А. Воронежские Ростроповичи: семейный портрет на фоне 
истории / А. Н. Акиньшин. - Воронеж : Центр духовного возрождения 
Черноземного края, 2006. - 352 с.
Акиньшин А. Воронежские корни Ростроповичей / А. Акиньшин // 
Воронежский курьер. - 2000. - 7 дек. - С. 12.

13 мая 85 лет со дня рождения художника
монументального и декоративно
прикладного искусства Александра 
Михайловича Кищенко (1933 - 1997)

Уроженец Богучарского района, хутора Белый Колодец. 
После окончания Львовского института прикладного и 
декоративного искусства преподавал в Белорусском театрально
художественном институте. А. М. Кищенко является автором 
крупнейшего в мире несшивного «Гобелена века», который в 
1999 году внесен в Книгу рекордов Гиннесса. Александр
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Михайлович являлся членом Союза художников, заслуженным 
деятелем искусств БССР и народным художником Республики 
Беларусь. Впоследствии пребывая в Богучаре, написал серию 
картин с изображениями городских окрестностей. В 1996 году в 
Воронежском художественном музее им. И. Крамского 
проходила выставка А. М. Кищенко, где присутствовал сам 
художник. В 2000 году в Богучаре был открыт Дом-музей А. М. 
Кищенко в память о знаменитом художнике-земляке.

Об А . М . Кищенко

Богучарский край от А до Я: краткая краеведческая энциклопедия / 
Составитель А. Т. Бойков. - Воронеж : Кварта, 2008. - 320 с.: ил. 
Воронежская энциклопедия: справочно - энциклопедическое издание 
/ Под редакцией М. Д. Карпачева. - Т I. - Воронеж : Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2008. - С. 366-367.

23 мая 80 лет со дня рождения хорового дирижера 
Олега Александровича Шепеля (1938 - 2015)

Ярким явлением культурной жизни Воронежа 1970 - 1990
х годов XX века стал Камерный хор Воронежского 
государственного института искусств под управлением 
профессора, заслуженного деятеля искусств Российской 
Федерации Олега Александровича Шепеля. С хором О. А. 
Шепель гастролировал по России и за рубежом, а также 
выпустил компакт-диски с записями классической музыки.

Об О. А. Шепеле

Воронежская энциклопедия: справочно - энциклопедическое издание 
/ Под редакцией М. Д. Карпачева. - Т II. -  Воронеж : Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2008. - С. 98-99.
Воронежцы: известные люди в истории края / Редактор-составитель 
Ю.Л. Полевой. - Воронеж : Кварта, 2007. - С. 244-247.

46



17 июня 65 лет со дня рождения писательницы Зои
Константиновны Колесниковой (р. 1953)

Уроженка села Елизаветино Бутурлиновского района. 
Публикуется с 1981 года. Автор изданных в Воронеже сборников 
стихов: «Фалернское вино...», «Испытание радостью»,
«Уходящая в дождь», «Для сонаты из снов», «Придёт рассвет» и 
др. С 2001 года является членом Союза писателей России.

О З. К. Колесниковой

Колесникова З. Закатные лучи / З. Колесникова / / Подъём. - 2012. - 
№ 4. - С. 189-191.

3 июля 115 лет со дня рождения архитектора
Александра Ивановича Попова (1903 - 1969)

Уроженец Воронежа. После окончания ленинградского 
художественно-технического института работал в Воронеже. По 
его проектам в городе построено более тридцати 
архитектурных объектов. Среди них: здание Дома Советов на 
площади Ленина, знаменитый «Утюжок» на проспекте 
Революции, памятник «Жертвы белого террора» и др.

Об А . И. Попове

Чесноков Г. Архитектура Воронежа: история и современность / Г. 
Чесноков. - Воронеж : Центр духовного возрождения Черноземного 
края, 1999. - С. 186-187.

4 июля 85 лет со дня рождения архитектора Петра 
Павловича Даниленко (1933 - 2003)

В 1972-1982 годах, а также в 1984-1995 годах П. П. 
Даниленко являлся главным архитектором Воронежа. Автор 
тридцати пяти проектов, из которых было реализовано 
пятнадцать проектов. Наиболее значимые из них: комплексы
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жилых домов по улице Карла Маркса, по улице Платонова, 
архитектурная часть мемориального комплекса «Песчаный 
лог», памятник танкистам на проспекте Патриотов и др. 
Награжден медалью «За высокое зодческое мастерство». С 2004 
года воронежский Дом архитектора носит имя П.П. Даниленко.

О П. П. Даниленко

Воронежская энциклопедия: справочно - энциклопедическое издание 
/ Под редакцией М. Д. Карпачева. - Т I. - Воронеж : Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2008. - С. 238-239.

2 августа 75 лет со дня рождения воронежского
писателя Ивана Ивановича Евсеенко (1943 - 
2014)

Будущий писатель окончил Литературный институт им. 
А. М. Горького в Москве. С 1976 года И. И. Евсеенко являлся 
членом Союза писателей. Долгие годы прозаик работал в 
Воронежском журнале «Подъем». В 1978 году писатель стал 
лауреатом премии имени Василия Кубанева, а в 1995 году стал 
первым лауреатом Бунинской премии.

Об И. И. Евсеенко

Акаткин В. Возле жизни / В. Акаткин / / Молодой коммунар. - 1986. - 
9 дек. - С. 13.
Гордина Д. «Лишь слову жизнь дана» / Д. Гордина // Коммуна. - 
1995. - 13 окт. - С. 9.
Евсеенко И. «За литературу надо бороться» / И. Евсеенко / / 
Воронежский курьер. - 2005. - 15 янв. - С. 10.

Произведения И. И. Евсеенко

Евсеенко И. Дети войны: рассказы, очерки / И. Евсеенко. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1983. - 263 с.
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Евсеенко И. До конца жизни: рассказы / И. Евсеенко. - Москва : 
Современник, 1979. - 272с.
Евсеенко И. За тридевять земель: повести / И. Евсеенко. - Москва : 
Современник, 1983. - 318 с.

15 августа 85 лет со дня рождения воронежского
писателя Эдуарда Ивановича Пашнева 
(р.1933)

Уроженец Воронежа. В 1965 году в журнале «Юность» 
была опубликована повесть Э. И. Пашнева «Ньютоново 
яблоко». Роман «Девочка и олень», посвященный жизни и 
творчеству юной художницы Нади Рушевой - одна из самых 
значительных книг Э. И. Пашнева. Писатель был удостоен 
Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского. По 
сценарию писателя был снят художественный фильм «Поле 
перейти». В 1982 году за повесть «Белая ворона» писатель 
получил диплом Всероссийского конкурса на лучшее 
художественное произведение для детей.

Об Э. И. Пашневе

Миротворцев Б. Рассказы о писателях / Б. Миротворцев / / Подъем. - 
1977. - № 4. - С. 137-138.
Плеханов С. Принципы и поступки / С. Плеханов / / Молодые о 
молодых. - Москва. - 1984. - С. 99-101.
Тимофеев Н. Вкус к жизни / Н. Тимофеев / / Воронежские вести. - 
2003. - 20 авг. - С. 11.
Воронежская энциклопедия: справочно - энциклопедическое издание 
/ Под редакцией М. Д. Карпачева. - Т I. - Воронеж : Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2008. - С. 98-99.

Произведения Э. И. Пашнева

Пашнев Э. Белая ворона: повесть / Э. Пашнев. - Москва : Детская 
литература, 1982. - 174 с.
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Пашнев Э. В году тринадцать месяцев: повесть, роман / Э. Пашнев. - 
Воронеж : Центрально - Черноземное книжное издательство, 1983. - 
415 с.
Пашнев Э. Девочка и олень: повесть / Э. Пашнев. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1975. - 256 с.
Пашнев Э. Дневник человека с деревянной саблей: повесть / Э. 
Пашнев. - Воронеж : Центрально - Черноземное книжное
издательство, 1969. - 255 с.
Пашнев Э. Картошка: повесть / Э. Пашнев. - Воронеж : Центрально - 
Черноземное книжное издательство, 1977. - 168 с.
Пашнев Э. Мальчики и девочки: повесть / Э. Пашнев. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1979. - 344 с.
Пашнев Э. Привет, картошка!: повесть / Э. Пашнев. - Москва : Детская 
литература, 1983. - 178 с.
Пашнев Э. Цветы из чужого сада: повести / Э. Пашнев. - Москва : 
Детская литература, 1972. - 128 с.
Пашнев Э. Человек в коротких штанишках / Э. Пашнев. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1974. - 303 с.
Пашнев Э. Яблоня Гайдара / Э. Пашнев. - Воронеж : Центрально - 
Черноземное книжное издательство, 1976. - 32 с.

24 августа 150 лет со дня рождения воронежской 
сказительницы Анны Куприяновны 
Барышниковой (1868-1954)

Бабушка Куприяниха - так звали в родной деревне 
Большая Верейка А. К. Барышникову, одну из наиболее 
талантливых и одаренных сказителей воронежского края, 
любовно и бережно донесшую до нас драгоценный кладезь 
устного народного творчества. Талант сказительницы 
проявился в ней с яркой силой уже в молодости. А. К. 
Барышникова, рассказывая сказки, значительно изменяла и 
дополняла знакомые ей с детства сказки, придумывала и свои 
собственные. В 1925 году фольклористы начали записывать 
сказки «бабушки Куприянихи». В это время А. К. Барышникову 
начинают публиковать во многих сборниках рассказов и сказок, 
и вскоре принимают в Союз писателей и награждают Орденом 
Трудового Красного знамени.
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Об А. К. Барышниковой

Ильинский Н. Об А.К. Барышниковой / Н. Ильинский / / Рамонь. - 
Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1984. - С. 
107-108.
Новикова А. Творчество Куприянихи / А. Новикова, И. Осовецкий / / 
Сказки Воронежского края. - Воронеж : Центр духовного возрождения 
Черноземного края, 2005. - С. 169-178.
Плотников И. Анна Куприяновна Барышникова («Куприяниха») / И. 
Плотников / / Сказки Воронежского края. - Воронеж : Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2005. - С. 3-5.
Сергеенко М. Бабушка Куприяниха / М. Сергеенко / / Память сердца: 
рассказы о моих земляках. - Воронеж : Центрально-Черноземное 
книжное издательство, 1963. - С. 128-149.

Произведения А. К. Барышниковой

Барышникова А. Сказки бабушки Куприянихи / А. Барышникова. - 
Воронеж : Центрально - Черноземное книжное издательство, 1989. - 
152 с.
Барышникова А. Сказки бабушки Куприянихи / А. Барышникова. - 
Москва : Детгиз, 1957. - 48 с.
Барышникова А. Сказки Воронежского края / А. Барышникова. - 
Воронеж : ООО «Бизнес-лайн», 2005. - 180 с.

10 сентября 75 лет со дня рождения актера Юрия 
Васильевича Кочергова (1943 - 2010)

С Воронежем народного артиста Российской Федерации 
Ю. В. Кочергова связывает творческая деятельность. В 1970-1990
е года артист выступал на сцене Воронежского драматического 
театра. За роль певца в спектакле «Хроника одного дня» Э. 
Пашнева и Г. Дроздова артист удостоен Государственной 
премии РСФСР.
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Об Ю. В. Кочергове

Лепендин П. Один из первых интеллигентов / П. Лепендин / / 
Воронежский курьер. - 2010. - 14 авг. - С. 4.
Лепендин П. Последние овации /П. Лепендин / / Воронежский 
курьер. - 2010. - 17 авг. - С. 8.

14 сентября 100 лет со дня рождения воронежского 
писателя Ивана Васильевича 
Сидельникова (1918-2000)

И. В. Сидельников - уроженец Лискинского района, села 
Средний Икорец. Творчество писателя было посвящено 
военному прошлому страны и города. Впечатления военных лет 
отразились в известной «повести-были» «Неутраченное 
счастье», «фронтовых записках» «Солдатские судьбы» и др.

Об И. В. Сидельникове

Лежакин Е. Неутраченное счастье Сидельникова / Е. Лежакин / / 
Коммуна. - 2010. - 13 мая. - С. 12.

Произведения И. В. Сидельникова

Сидельников И. Волшебный подарок: сказка / И. Сидельников. - 
Воронеж : Центрально - Черноземное книжное издательство, 1980. - 55 
с.
Сидельников И. Женщины русских селений: повести, документальные 
рассказы / И. Сидельников. - Воронеж : Центрально - Черноземное 
книжное издательство, 1982. - 143 с.
Сидельников И. Каждому - свое: документальное повести / И. 
Сидельников. - Воронеж : Центрально - Черноземное книжное 
издательство, 1991. - 160 с.
Сидельников И. Кому поют соловьи: приключенческая повесть; 
рассказы / И. Сидельников. - Воронеж : Центрально - Черноземное 
книжное издательство, 1971. - 216 с.
Сидельников И. Неутраченное счастье: повесть, документальные 
рассказы / И. Сидельников. - Воронеж : Центрально - Черноземное 
книжное издательство, 1978. - 260 с.
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9 октября 205 лет со дня рождения философа, поэта 
Николая Владимировича Станкевича 
(1813 - 1840)

Родился в городе Острогожск и там же окончил уездное 
училище. В 1834 году он окончил университет и вернулся в 
Воронежскую губернию, его выбрали почётным смотрителем 
Острогожского уездного училища. В 1835 году при активном 
участии Н. В. Станкевича и В. Г. Белинского издан первый 
прижизненный сборник стихотворений А. В. Кольцова. В 
историю русской культуры Н. В. Станкевич вошёл как создатель 
и идейный руководитель московского литературно
философского кружка. Наиболее значительная часть 
творческого наследия Н. В. Станкевича - его письма к друзьям 
по кружку. В Воронеже одна из улиц носит имя Н. В. 
Станкевича.

О Н. В. Станкевиче

Минаков А. Западник из нашего города / А. Минаков / / 
Воронежский курьер. - 2011. - 29 окт. - С. 3.

Произведения Н. В. Станкевича

Станкевич Н. Избранное / Н. Станкевич. - Воронеж : Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2008. - 304 с.

10 октября 135 лет со дня рождения историка Ильи 
Николаевича Бороздина (1883 - 1959)

И. Н. Бороздин принадлежал к тому типу ученых, в ком 
сочетались качества высоконравственной личности, 
педагогический талант, широта исследователя-эрудита и 
темперамент общественного деятеля. Будущий ученый окончил 
историко-филологический факультет МГУ. По окончанию 
университета занимался научной и литературной 
деятельностью. В 1949 года И. Н. Бороздин был избран
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заведующим кафедрой всеобщей истории ВГу. При нем была 
открыта аспирантура, налажены связи с учеными других 
городов. За время работы в университете им было 
опубликовано более тридцати статей. На историческом 
факультете ВГУ в течение многих лет проводились научные 
чтения его памяти. В 2010 году на доме по адресу Театральная, 
19, где жил И. Н. Бороздин была открыта мемориальная доска.

Об И. Н. Бороздине

Беликова М. Серебряный век - в инскриптах / М. Беликова / / 
Воронежский курьер. - 2008. - 15 нояб. - С. 18.
Бороздина П. Верность себе / П. Бороздина / / Коммуна. - 2008. - 6 
нояб. - С. 8.

15 октября 155 лет со дня рождения историка,
публициста Михаила Степановича 
Ольминского (Александрова)
(1863 - 1933)

Уроженец Воронежа. В 1883 году окончил воронежскую 
гимназию. После революции М. С. Ольминский возглавил 
комиссию по истории Октябрьской революции и РКП(б). 
Собирал документы по истории партии, публикации 
воспоминаний участников революционного движения. 
Неоднократно приезжал в Воронеж, поддерживал связь с 
воронежскими историками. Автор работ по истории партии и 
революционного движения, литературоведческих трудов, 
редактор сборников документов и материалов.

О М. С. Ольминском

Проскурин А. Самая надежная рекомендация / А. Проскурин // В. И. 
Ленин и воронежцы. - Воронеж, 1990. - С. 143-145.

54



16 ноября 395 лет со дня рождения святителя
Митрофана Воронежского (1623 - 1703)

Святитель Митрофан - незаурядная личность в истории 
России и Воронежского края. Видный религиозный и 
общественный деятель, помощник и наставник Петра Великого, 
он почитаем за духовное подвижничество, благотворительность 
и содействие улучшению нравов. В 1682 году была образована 
новая Воронежская епархия и первым ее епископом 
предложили назначить игумена Митрофана. Одной из первых 
забот святого Митрофана было построение нового 
кафедрального собора. Благовещенский собор, построенный 
святителем, представлял собой храм, значительно 
превосходивший своими размерами все строения Воронежа. 
Особую страницу в биографии святителя Митрофана 
составляют его взаимоотношения с Петром I. Святитель любил 
и уважал царя. Он одобрял постройку флота и не один раз 
оказывал материальную помощь. С 2009 года мощи небесного 
покровителя Воронежской земли были перенесены из 
Покровского кафедрального собора города Воронежа в новый 
Благовещенский кафедральный собор Воронежской и 
Борисоглебской епархии, где и ныне почивают.

О святителе Митрофане

Болховитинов Е. Митрофан / Е. Болховитинов / / Воронежский край 
XVII века в описаниях современников. - Воронеж, 1992. - С. 203-209. 
Воронежцы: знаменитые биографии в истории края / Редактор- 
составитель Ю. Л. Полевой. - Воронеж : Кварта, 2007. - С. 15-18.
Глазьев В. Первый епископ Воронежский / В. Глазьев / / Утро. - 1994. - 
10 дек. - С. 9.
Загоровский В. Воронеж: Историческая хроника / В. Загоровский. - 
Воронеж, 1989. - С. 39.
Лиходзиевская Н. Заступник земли нашей / Н. Лиходзиевская / / 
Воронежский курьер. - 2003. - 24 мая. - С. 12.
Милосердный пастырь / / Подъем. - 2003. - № 5. - С. 200-205. 
Новичихин Е. Русский флот благословивший / Е. Новичихин // 
Коммуна. - 2003. - 18 нояб. - С. 11.
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Силин В. Святителю и наставнику / В. Силин / / Коммуна. - 2003. - 24 
мая. - С. 8.
Танцюра Р. Митрофан Воронежский / Р. Танцюра / / Коммуна. - 1996. 
- 2 дек. - С. 9.
300-летие памяти Святителя Митрофана, первого епископа 
Воронежского / / Православный Воронеж. - 2003. - № 2. - С. 6-7.

Черноусов В. Праздник Памяти / В. Черноусов / / Коммуна. - 
2003. - 9 дек. - С. 11.

20 ноября 115 лет со дня рождения воронежской 
писательницы Ольги Капитоновны 
Кретовой (1903 - 1994)

О. К. Кретова в 1946-1950 годах возглавляла Воронежское 
отделение Союза писателей. Встречи с известными мастерами 
литературы и культуры легли в основу ее многочисленных 
мемуаров. Писать и издаваться О. К. Кретова начала уже в 1920
х годах. Многие произведения автора посвящены историческим 
деятелям, чьи судьбы связаны с Воронежским краем: Ю. 
Янонису, И. К. Воронову и др.

Об О. К. Кретовой

Гончаров Ю. Сквозь боль души... / Ю. Гончаров / / Подъем. - 2003. - 
№ 11. - С. 111-122.

Произведения О. К. Кретовой

Кретова О. Встречи сквозь годы: невыдуманные рассказы / О. Кретова. 
- Воронеж : Центрально - Черноземное книжное издательство, 1991. - 
96 с.
Кретова О. На дорогах жизни: очерки / О. Кретова. - Москва : 
Советский писатель, 1978. - 294 с.
Кретова О. Русский город Воронеж / О. Кретова. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1986. - 239 с.
Кретова О. Страницы памяти: документальное повествование / О. 
Кретова / / Подъем. - 2003. - № 11. - С. 44-135.
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Кретова О. Факельное сердце: документальное повествование / О. 
Кретова. - Воронеж : Центрально - Черноземное книжное
издательство, 1988. - 80 с.

24 ноября 95 лет со дня рождения воронежского
писателя Юрия Даниловича Гончарова 
(1923 - 2013)

Немало страниц прозы Ю. Д. Гончарова посвящено 
родному Воронежу. Не осталась без внимания писателя и тема 
исторической взаимосвязи людей с прошлым своей земли, и 
тема нравственного становления личности («Привет из 
открытого моря»). Волнуют писателя и проблемы родной 
природы, бережного отношения к ней («Любимая наша земля»). 
За книгу повестей и рассказов «Ожидания» в 1986 году Ю. Д. 
Гончарову присуждена Государственная премия РСФСР. За 
произведения, написанные в последние годы, ему присуждена 
премия им. А. Платонова.

Об Ю. Д. Гончарове

Кройчик Л. Без лишних слов / Л. Кройчик / / Воронежский курьер. - 
2003. - 31 дек. - С. 13.
Кройчик Л. Человек, который никогда не врал / Л. Кройчик // 
Воронежский курьер. - 2003. - 2 дек. - С. 10.
Масленников И. От винтовки - к писательскому перу / И. 
Масленников / / Гончаров Ю. Огненное лето: повести, рассказ / Ю. 
Гончаров. - Воронеж, 1990. - С. 5-8.
Призванный выразить свою эпоху: (Творчество воронежского писателя 
Ю. Гончарова) : материалы для беседы с читателями 12-15 лет / / 
Воронежская областная детская библиотека. - Воронеж, 2002. - 14 с.

Произведения Ю. Д. Гончарова

Гончаров Ю. Дыханье павших: повести, рассказы / Ю. Гончаров. - 
Воронеж : Центрально - Черноземное книжное издательство, 1980. - 
480 с.
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Гончаров Ю. Верность и терпение: повести, рассказы, воспоминания / 
Ю. Гончаров. - Воронеж : ФГУП «Воронеж», 2003. - 720 с.
Гончаров Ю. Вспоминая Паустовского. Предки Бунина / Ю. Гончаров. 
- Воронеж : Центрально - Черноземное книжное издательство, 1972. - 
180 с.
Гончаров Ю. Огненное лето: повести, рассказы / Ю. Гончаров. - 
Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1990. - 463 
с.
Гончаров Ю. Ожидания / Ю. Гончаров. - Воронеж : Центрально - 
Черноземное книжное издательство, 1985. - 384 с.
Гончаров Ю. Поле сражения: повести / Ю. Гончаров. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1977. - 408 с. 
Гончаров Ю. Пылаюшди огонь и буря: повести / Ю. Гончаров. - 
Воронеж : Издательство Е. Болховитинова, 2005. - 430 с.
Гончаров Ю. Шашка командарма / Ю. Гончаров. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1983. - 511 с.

25 ноября 90 лет со дня рождения театрального и 
литературного критика Зиновия 
Яковлевича Анчиполовского (1928 - 2015)

Выпускник редакционно-издательского факультета 
Московского полиграфического института Московского 
полиграфического института З. Я. Анчиполовский в 1952 году 
оказался в Воронеже, в Центрально-Черноземном книжном 
издательстве. После книгоиздательства писатель шестнадцать 
лет проработал в редакции журнала «Подъем». С 1974 года З. Я. 
Анчиполовский был заведующим кафедрой в Академии 
искусств. Читал лекции по истории русского и зарубежного 
театра, но главная заслуга - восстановление репутации 
провинциального театра, сыгравшего большую роль в русской 
культуре. Профессор З. Я. Анчиполовский является автором 
десяти книг, а также более двух ста статей. Все его книги о 
русском провинциальном театре, давнем и нынешнем. Зиновий 
Яковлевич являлся членом Всероссийского театрального 
общества и Союза писателей СССР.
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О З. Я. Анчиполовском

Воронежцы: известные люди в истории края / Редактор-составитель 
Ю.Л. Полевой. - Воронеж : Кварта, 2007. - С. 139-142.
Ласунский О. Авторский мир Зиновия Анчиполовского / О. 
Ласунский / / Воронежский курьер. - 2008. - 25 нояб. - С. 15.

16 декабря 80 лет со дня рождения режиссера, актера 
Валерия Абрамовича Вольховского 
(1938 - 2003)

История воронежских театров богата замечательными 
именами. Одно из таких имен - Валерий Аркадьевич 
Вольховский. В 1985 году Валерий Аркадьевич стал лауреатом 
Государственной премии им. К. С. Станиславского, в 1999 году 
лауреатом Государственной премии России. В 1987-2003 годах 
был художественным руководителем театра кукол «Шут». 
Первый же спектакль, поставленный режиссером «Процесс над 
Жанной Д'Арк», поразил зрителей удивительным сочетанием 
кукол, масок и так называемого «живого плана» - работы 
актеров на сцене с открытым лицом. Он отводил главную роль 
актеру, выстраивая его взаимоотношения с куклой по принципу 
«от образа к себе». И на этом пути сделал много открытий в 
старейшем жанре — жанре театра кукол. В 2004 году на здании 
кукольного театра была открыта мемориальная доска, 
посвященная В. А. Вольховскому.

О В. А. Вольховском

Гордина Л. Необходимость невозможного / Л. Гордина / / Коммуна. - 
1996. - 17 окт. - С. 8.
Котин О. Послесловие к уходу мастера / О. Котин / / Воронежский 
курьер. - 2002. - 27 сент. - С. 11.
Романова Л. Поэмы и притчи кукольника / Л. Романова / / Коммуна. 
- 2004. - 21 сент. - С. 10.
Шалагина А. Взрослые игры в куклы / А. Шалагина / / Коммуна. - 
1999. - 6 июля. - С. 4.
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24 декабря 95 лет со дня рождения писателя Юрия 
Даниловича Гончарова (1923 - 2013)

Родился известный писатель в Воронеже. Участвовал в 
Великой Отечественной войне. Печататься начал с 1940 года. 
Член редакционной коллегии журнала «Подъём», где были 
опубликованы многие произведения писателя. В 1945 году 
издана первая книга Ю. Д. Гончарова «Возвращение в строй», а 
в 1948 году вышел первый сборник рассказов. Автор более 
тридцати книг, в их числе: «Повесть о ровеснике», «Костер над 
обрывом», «Сердце, полное света», «Верность и терпение» и др. 
В 1972 году была написана историко-исследовательская книга 
«Вспоминая Паустовского. Предки Бунина», которая имела 
большой успех. Некоторые произведения Ю. Д. Гончарова 
переведены на европейские языки. Юрий Данилович являлся 
членом Союза писателей, лауреатом премии Союза писателей 
РСФСР, Государственной премии РСФСР, Воронежской 
областной литературной премии им. А. П. Платонова. В 2004 
году Бутурлиновской межпоселенческой центральной 
районной библиотеке было присвоено имя Ю. Д. Гончарова.

Об Ю. Д. Гончарове

Воронежская энциклопедия: справочно - энциклопедическое издание 
/ Под редакцией М. Д. Карпачева. - Т. I. - Воронеж : Центр духовного 
возрождения Черноземного края, 2008.- С. 213.
Кройчик Л. Человек, который никогда не врал / Л. Кройчик // 
Воронежский курьер. - 2003. - 23 дек. - С. 7.
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395 лет со дня основания Покровского девичьего 
монастыря (1623)

375 лет со дня организации в Воронеже первой 
пожарной команды (1643)

370 лет со дня основания поселения Урыв как 
военной крепости на Белгородской 
оборонительной черте (1648).

320 лет со дня основания Борисоглебска как русской 
военной крепости (1698). Борисоглебск 
входит в число исторических городов России.

260 лет назад возникло село Хреновое Бобровского 
района (1758). В конце XVIII века в Хреновом 
граф Орлов-Чесменский основал центр по 
разведению орловских рысаков. Эта порода 
признана национальным достоянием России.

240 лет с открытия первой воронежской аптеки 
(1778)

Попов П. Аптека. Два или три века? / П. Попов / / Воронежский 
курьер. - 2006. - 3 июня. - С. 5.

220 лет с открытия первой воронежской 
типографии (1798)

180 лет со дня выхода первой воронежской газеты
«Воронежские губернские ведомости» (1838) 

160 лет с открытия Задонского шоссе (1858)
150 лет со дня открытия памятника А. В. Кольцову

(1868)

Кононов Н. Воронеж: история города в памятниках и
мемориальных досках / Н. Кононов. - Воронеж: Центр 
духовного возрождения Черноземного края, 2005. - С. 99-101. 
Кононов В. Поэту А.В. Кольцову / В. Кононов / / Аргументы и 
факты Черноземья. - 1995. - № 28. - С. 7.
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105 лет со дня открытия первого высшего учебного 
заведения в Воронеже -  
сельскохозяйственного института (1913)

Пьяных М. Воронежский сельскохозяйственный институт им. К. 
Д. Глинки: исторический очерк / М. Пьяных. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1970. - 202 с. 
Шевченко В. «Быть по сему!» / В. Шевченко / / Коммуна. - 2007. 
- 9 июня. - С. 8.

100 лет со дня основания Воронежского
государственного университета (1918)

Карпачев М. Воронежский университет. Вехи истории, 1918-2003 
/ М. Карпачев. - Воронеж : Издательство ВГУ, 2003. - 472 с. 
Карпачев М. Воронежский университет. Начало пути / М. 
Карпачев. - Воронеж : издательство ВГУ, 1998. - 112 с.
Кройчик Л. Alma mater / Л. Кройчик. - Воронеж : Издательство 
ВГУ, 2003. - 328 с.
Университет в солдатской шинели: документы, воспоминания, 
очерки. - Воронеж : Издательство ВГУ, 1985. - 349 с.

95 лет первому пионерскому отряду,
появившемуся в Воронеже (1923)

Бердник Е. Твоя пионерская дорога / Е. Бердник. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1988. - 303 с. 
Винокуров С. Воронежская пионерская организация: основные 
события в истории / С. Винокуров, Т. Пчельников. - Воронеж : 
Центрально - Черноземное книжное издательство, 1972. - 31 с. 
Разинков А. Первые пионеры / А. Разинков / / Коммуна. - 2007. - 
19 мая. - С. 8.

90 лет со дня основания Воронежского 
механического завода (1928)

85 лет со дня вступления в строй первой турбины 
ВОГРЭС (1933)

85 лет со дня основания Воронежского
художественного музея им. И. Крамского
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(1933)

Акопян Л. Когда пациенты - картины / Л. Акопян / / 
Воронежский курьер. - 2007. - 27 окт. - С. 17.
Воронежский областной музей изобразительных искусств: 
альбом / Авторы - составители Е. Резникова, М. Лунева, М. 
Хайдарова. - Москва : Изобразительное искусство, 1984. - 216 с. 
Добромиров В. Дерпт-Воронеж: судьба коллекции / В.
Добромиров / / Воронежский курьер. - 2007. - 20 янв. - С. 5. 
Добромиров В. Дворец художественных сокровищ / В. 
Добромиров / / Воронежский курьер. - 2009. - 26 дек. - С. 7. 
Добромиров В. Копилка художественных сокровищ / В. 
Добромиров / / Воронежский курьер. - 2009. - 18 июля. - С. 11. 
Лепендин П. Музейные тайны / П. Лепендин / / Воронежский 
курьер. - 2007. - 22 сент. - С. 6.
Пульвер Е. Воронежский музей изобразительных искусств / Е. 

Пульвер, Ю. Пульвер. - Воронеж : Центрально - Черноземное 
книжное издательство, 1983. - С. 139-140.
Черников В. Возвращение музея / В. Черников / / Коммуна. - 
2008. - 12 марта. - С. 8.
Четкина Н. Художественная сокровищница / Н. Четкина / / 
Воронежский курьер. - 2008. - 12 янв. - С. 11.

80 лет с открытия Воронежского
хореографического училища (1938)

75 лет со дня освобождения Воронежа от немецко
фашистских захватчиков (25 января 1943)

75 лет со дня создания Воронежского русского 
народного хора (1943).

55 лет со дня открытия Воронежского театра 
юного зрителя (ТЮЗ) (1963)

Анчиполовский З. Наравцевич, Грушвицкая и другие / З. 
Анчиполовский / / Воронежский курьер. - 2007. - 19 мая. - С. 5. 
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