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В Российской Федерации 2023 год объявлен: 

 Годом педагога и наставника. (Указ Президента РФ от 27.06.2022 г. № 401). 

 2018 - 2027 гг.- Десятилетие детства в России (Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 

240). 

 2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ 

Президента РФ от 25.04.2022 г. № 231) 

 
Международные события 

 Каждый год 23 апреля ЮНЕСКО отмечает Всемирный день книги и авторского права. 

В этот день повсюду в мире проводят мероприятия, посвящённые книге.  

 «Всемирной столицей книги» 2023 года объявлен город Аккра (Республика Гана). 

 
Под эгидой ООН 

 2014-2024 гг. - Деятельность устойчивой энергетики для всех 

 2016-2025 – Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по проблемам 

питания  

 2018-2028 - Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

 2019-2028 - Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 2021-2030 – Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению 

экосистем 

 2021-2030 - Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

 2023 год объявлен ООН Международным годом проса 

 

 

В 2023 году исполняется 

1160 

лет 

со времени возникновения славянской письменности (863г. - 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку)  

1035 лет Крещению Руси (988г.)  

970 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя 

киевского  

910 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» 

(составлен около 1113г.)  

«Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113г.)  

800 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими войсками (1223г.)  

475 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), итальянского философа и 

поэта (1548-1600)  

460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в 

Москве (1563г.)  

445 лет  «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга мирского назначения — 

русский букварь «Азбука».  

320 лет Санкт-Петербургу – городу, основанному по замыслу царя-реформатора 

Петра I в устье Невы и ставшему на 2 столетия столицей Российской империи 

(1703г.)  

«Арифметике» Леонтия Магницкого, впервые заменившего буквы арабскими 

цифрами (1703г.)  

305 лет  первой подушной переписи населения (1718г.)  

250 лет восстанию под предводительством Е.Пугачева (1773г.)  

240 лет со времени учреждения Российской Академии (1783г.)  

235 лет 225 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (н. и. 

Алексей  Алексеевич Перовский) (1787–1836) «Чёрная курица, или Подземные 
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жители».  

125 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898г.)  

100 лет журналу «Библиотекарь» 

95 лет Журналу «Дошкольное воспитание» 

90 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933г.)  

журналу «Библиография» (Советская библиография) 

 

 

Произведения – юбиляры 2023 года 

670 лет собранию новелл «Декамерон» Джованни Боккачо (1353) 

490 лет сатирическому роману «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле (1533) 

430 лет пьесе «Укрощение строптивой» Вильяма Шекспира (1593) 

220 лет Карамзин Н. «Марфа-посадница, или Покорение Новагорода» (1803) 

215 лет изданию первой части «Фауста» И.В.Гёте (1808) 

Жуковский В.А. «Людмила» (1808) 

Крылов И. «Волк и ягненок», «Стрекоза и муравей» (1808) 

210 лет роману «Гордость и предубеждение» Джейн Остин (1813)  

205 лет историческому роману «Роб Рой» Вальтера Скотта (1818) 

поэме «Паломничество Чайльд Гарольда» Джорджа Байрона (1818) 

Жуковский В.А. «Лесной царь», «Рыбак», «Рыцарь Тогенбург» (1818) 

200 лет  историческому роману «Квентин Дорвард» Вальтера Скотта (1823)  

роману «Пионеры» Джеймса Фенимора Купера (1823) 

Пушкин А.С. «Бахчисарайский фонтан» (1823) 

195 лет Купер Ф. «Красный корсар» (1828)  

Пушкин А.С. «Полтава» (1828) 

190 лет сборнику «Пестрые сказки» В.Ф.Одоевского (1833) 

Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мёртвой царевне…», 

«Медный всадник», «Пиковая дама» (1833) 

185 лет 

 

сказке «Стойкий оловянный солдатик» Х.К.Андерсена (1838)  

роману «Приключения Оливера Твиста» Чарлза Диккенса (1838) 

Лермонтов М.Ю. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» (1838) 

180 лет  рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843) 

роману «Консуэло» Жорж Санд (1843)  

Андерсен Х.К. «Гадкий утёнок» (1843) 

Бальзак О. «Утраченные иллюзии» (1843) 

Нестор «Повесть временных лет» (1843) 

175 лет роману «Домби и сын» Чарльза Диккенса (1848)  

роману «Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея (1848)  

роману «Белые ночи» Ф.М. Достоевского (1848 год)  

Герцен А. «Сорока-воровка» (1848) 

Дюма-сын А. «Дама с камелиями» (1848) 

Дюма-отец А. «Сорок пять» (1848) 

170 лет Диккенс Ч. «Холодный дом» (1853) 

Островский А.Н. «Бедность не порок» (1853) 

165 лет 

 

сказке «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова (1858)  

роману «Оцеола, вождь семинолов» Майн Рида (1858)  

повести «Ася» И.С.Тургенева (1858 год)  

автобиографической книге «Детские годы Багрова-внука» С.Т.Аксакова 

(1858) 

Гончаров И.А. «Фрегат «Паллада» (1858) 

160 лет поэме «Мороз, Красный нос» Н. А. Некрасова (1863) 
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«Толковому словарю живого великорусского языка» В.И. Даля (1863 год) 

Толстой А.К. «Князь Серебряный» (1863) 

Чернышевский Н.Г. «Что делать?» (1863) 

155 лет 

 

роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868)  

роману «Идиот» Ф.М. Достоевского (1868)  

Лесков Н. «Очарованный странник» (1868)  

Островский А.Н. «На всякого мудреца довольно простоты» (1868) 

150 лет повестям «Очарованный странник», «Запечатлённый ангел» Н.С.Лескова 

(1873)  

первое издание «Азбуки» Л.Н.Толстого 

145 лет роману «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна (1878 год)  

роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона (1878)  

(1878) – «Без семьи» Г.Мало 

140 лет повести «Гуттаперчевый мальчик» Д.В.Григоровича (1883)  

(1883) – «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона; 

Данилевский Г. «Княжна Тараканова» (1883)  

Коллоди К. «Пиноккио. История одной марионетки» (1883)  

Лесков Н.С. «Тупейный художник» (1883) 

130 лет роману «Дочь Монтесумы» Генри Райдера Хаггарда (1893) 

125 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Ионыч» А. П. 

Чехова (1898)  

роману «Война миров» ГербертаУэллса (1898)  

Куприн А.И. «Олеся» (1898) 

120 лет рассказу «После бала» Л.Н.Толстого (1903)  

 пьесе «Вишневый сад» А.П.Чехова (1903)  

Лондон Д. «Зов предков» (1903) 

115 лет роману «Остров пингвинов» Анатоля Франса (1908) 

повести «Суламифь» А.И. Куприна (1908)  

пьесе «Синяя птица» М.Метерлинка (1908) 

110 лет  повести «Детство» М.Горького (1913)  

105 лет пьесе «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского (1918) 

100 лет роману «Аэлита» А.Н. Толстого(1923)  

«Мойдодыру» К.И.Чуковского (1923) 

роману «Дерсу Узала» В.А. Арсеньева (1923) 

повести «Алые паруса» А.С.Грина (1923) 

«Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» 
В.В.Маяковского 

95 лет  

 

пьесе «Трёхгрошовая опера» Бертольда Брехта (1928)  

повести «Бегущая по волнам» А.С. Грина (1928)  

«Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1928)  

роману «Человек-амфибия» А.Р.Беляева (1928) 

сборнику «Лесная газета» В.В.Бианки (1928) 

сказке «Три толстяка» Ю.К.Олеши (1928)  

сборнику «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От двух до пяти») 

К.И.Чуковского (1928)  

«Красные дьяволята» П.А.Бляхина 

«Кем быть?» В.В.Маяковского 

90 лет роману «Лето Господне» И.С.Шмелева (1933)  

роману «Угрюм-река» В. Я. Шишкова (1933)  

(1933) – в «Пионерской правде» 5–11 апреля была опубликована «Сказка о 

Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове» 
А.П.Гайдара. В том же 1933 году «Сказка» была издана отдельной книгой  
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Набоков В.В. «Камера обскура» (1933) 

Чёрный С. «Солдатские сказки» (1933) 

85  лет 

 

повести «Флаги на башнях» А.С.Макаренко (1938) 

роману «Три товарища» Э. М. Ремарка (1938)  

(1938) – «Детгиз» приступил к созданию серии «Маленькая историческая 

библиотека» 

«Хоббит, или Туда и Обратно» Толкиена 

«Гимназия» К.И.Чуковского 

«Никита и его друзья» Е.И.Чарушина 

«Черемыш – брат героя» Л.А.Кассиля 

Лагин Л.И. «Старик Хоттабыч» (1938) 

80  лет повести «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1943) 

роману-утопии «Игра в бисер» Германа Гессе(1943)  

книге «Лесной капели» М.М. Пришвина (1943 год)  

роману «Иосиф и его братья» Томаса Манна (1943)  

роману «Пушкин» Ю. Н. Тынянова (1943)  

Бунин И.А. «Тёмные аллеи» (1943) 

75  лет 

 

роману «Кортик» А.Н.Рыбакова (1948) 

«Сказке о потерянном времени» Е.Л.Шварца (1948)  

70 лет Брэдбери Р.Д. «451 градус по Фаренгейту» (1953) 

Леонов Л.М. «Русский лес» (1953)  

Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1953) 

65  лет 

 

книге «Роза мира» Д.Л.Андреева (1958)  

повести «Полковнику никто не пишет» Габриэль Гарсии Маркеса (1958)  

«Джамиля» Ч.Т.Айтматова (1958) 

«Братья и сестры» Ф.А.Абрамова 

Носов Н.Н. «Незнайка в Солнечном городе» (1958) 

60  лет роману «Тени исчезают в полдень» А.С.Иванова (1963)  

Линдгрен А. «Эмиль из Леннеберги» (1963)  

Твардовский А.Т. «Тёркин на том свете» (1963) 

55  лет роману «Аэропорт» Артура Хейли (1968)  

Абрамов Ф.А. «Две зимы и три лета» (1968)  

Барто А.Л. «Я расту», «Найти человека» (1968)  

Залыгин С.П. «Солёная падь» (1968) 

50  лет  

 

повести «Не стреляйте в белых лебедей» Б.Васильева (1973) 

 (1973) «Сандро из Чегема» Ф.А.Искандера; 

«Характеры» В.М.Шукшина (1973) 

Ерофеев В.В. «Москва-Петушки» (1973)  

Тендряков В.Ф. «Весенние перевёртыши» (1973) 

45  лет сборнику «Думай, думай!» А.Л.Барто (1978) 

«Из записок Лопатина»  К.М.Симонова (1978) 

Рыбаков А. «Тяжелый песок» (1978) 

40 лет Довлатов С.Д. «Заповедник» (1983) 

35 лет «Моя Сибирь» А.И.Цветаевой (1988) 

30 лет «В кригере» В.О.Богомолова (1993) 

25 лет Роулинг Дж.К. «Гарри Поттер и Тайная комната» (1998) 

20 лет  Распутин В.Г. «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003) 

 

 

 

 

 



8 

 

Январь 

 295 лет со дня рождения Василия Ивановича Майкова (1728-1778), поэта 

 160 лет Государственной публичной исторической библиотеке в Москве (1863г.)  

 55 лет с начала издания общественно-политического и литературно-художественного 

журнала на башкирском языке «Башкортостан кызы». 

1 Новогодний праздник 

Всемирный день мира (отмечается с 1968 г.) 

День былинного богатыря Ильи Муромца 
110 лет со дня рождения Газима Аллаярова (1913-1994), башкирского писателя 

70 лет Амиру Аминеву (1953), башкирский писатель 

2 65 лет со дня рождения Тима Собакина (1958), детского писателя, поэта 

3 120 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека (1903-1972), русского 

писателя, автора романа «Волоколамское шоссе», публициста 

95 лет со дня рождения Шамиля Бикчурина (1928-1991), татарского писателя 

90 лет со дня рождения Ильдара Юзеева (1933-2004), татарского писателя 

4 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона (1643-1727), английского физика, 

математика, астронома      

100 лет (1923-1989) со дня рождения Юрия Иосифовича Коринца - советского 

детского писателя, поэта и переводчика, автора произведений для малышей:  

«Подслушанный разговор», «Плавучий остров», «Заблудившийся робот» и др. 

4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя «Музей и дети» 

6 95 лет со дня рождения Льва Кузьмина (1928-2000), русского писателя, поэта 

7 Рождество Христово 

120 лет со дня рождения Хабибуллина Габдрахмана Сулеймановича (1903-

1969), башкирского певца 

8 День детского кино (с 1998г.)  

110 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова (1913-1972), 

русского поэта  

90 лет Фариту Габдрахманову (1933), башкирский писатель 

10 140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883-1945), русского 

писателя, драматурга 

11 День заповедников и национальных парков 

Всемирный день «Спасибо» 

12 395 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), французского поэта, критика 

и сказочника.  

14 Старый новый год 

15 115 лет со дня рождения Зайнаб Биишевой (1908-1996), народного писателя РБ 

День рождения Википедии. Википедия  - универсальная энциклопедия, свободно 

распространяемая во всемирной сети Интернет.  

16 115 лет со дня рождения Павла Филипповича Нилина (1908-1981), русского 

писателя, автора повестей «Жестокость», «Испытательный срок»   

90 лет со дня рождения Хакимжана Халикова (1933-2002), татарского детского 

писателя 

17 160 лет со дня рождения Константина Сергеевича Станиславского (Алексеева)  

(1863-1938), актера и режиссера, реформатора сценического искусства, 

преподавателя, создателя театральной системы и основателя МХАТ  

95 лет со дня рождения Аяза Гилязова (1928-2002), татарского писателя 

19 Православный праздник—Крещение.  

160 лет со дня рождения Александра Серафимовича Серафимовича (1863-

1949), русского писателя  
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150 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (Вороновой) (1873-1937), 

русской писательницы 

120 лет со дня рождения Натальи Петровны Кончаловской (1903-1988), 

писательницы, в т.ч. детских книг 

21 Международный день объятий 

120 лет (1903-1984) со дня рождения Николая Михайловича Верзилина - 

русского писателя, педагога, ученого-ботаника, популяризатора научных знаний о 

природе. Его книги для детей увлекательны, изобилуют интересными фактами, с 

практическими советами: «По следам Робинзона», «Сады и парки мира», 

«Пылинки дальних стран».  

115 лет со дня рождения К. Ф. Седых (1908- 1979), писателя, поэта. 

22 Всемирный день снега. Другое его название - Международный день зимних 

видов спорта. Отмечается по инициативе Международной федерации лыжного 

спорта (FIS) начиная с зимы 2012 года, в предпоследнее воскресенье января.  

235 лет со дня рождения Джорджа Ноэля Гордона Байрона (1788-1824), 

английского поэта-романтика  

95 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928-2000), писателя 

23 240 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейля) (1783-1842), писателя, 

классика французского литературы 

120 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (Эрик Блэр) (1903-1950), английского 

писателя 

24 175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), художника 

150 лет со дня рождения Д.Н. Ушакова (1873-1942), русского филолога, 

редактора и составителя «Толкового словаря Русского языка»  

130 лет со дня рождения Б. В. Шкловского (1893 - 1984), писателя, 

литературоведа, критика 

25 День российского студенчества (Татьянин день) 

85 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого (1938-1980), актера, 

барда и поэта    

27 День воинской славы России. Снятие блокады Ленинграда (1944). 

Международный день памяти жертв Холокоста (уст. ООН 1 ноября 2005 г.). 

28 170 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева (1853-1900), 

русского поэта, публициста, критика 

29 День мобилизации против угрозы ядерной войны (с 1985г.)  

30 100 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923-1993), российского 

режиссера, сценариста    

День Мороза и Снегурки - это древний языческий праздник. В эти дни обычно 

рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.  

31 130 лет со дня рождения художника Аркадия Александровича Пластова (1893-

1972), художника 

 

Февраль 

 80 лет подвигу Александра Матросова (Мухамедьянов Шакирьян Юнусович) (1924-

1943) 

2 День воинской славы России. 80 лет победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве (1943) 

140 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина (1883-1957), 

композитора   

3 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 

115 лет со дня рождения Фатиха Хусни (1908-1996), татарского писателя 

4 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), 
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русского писателя   

95 лет со дня рождения Ахмата Фаткулловича Лутфуллина (1928-2007), 

башкирского живописца 

5 105 лет со дня рождения Назара Наджми (1918-1999), башкирского народного  

поэта,  

8 День российской науки 

195 лет со дня рождения Жюль Верна (1828-1905), французского писателя,  

95 лет со дня рождения Вячеслава Васильевича Тихонова (1928-2009), актера 

9 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783-1852), поэта 

85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995), писателя 

85 лет со дня рождения Фаниса Яруллина (1938-2011), татарского писателя 

10 День памяти А. С. Пушкина. (1799-1837) 

85 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938-2009) 

писателя, сценариста, мастера детектива  

90 лет со дня рождения Михаила Михайловича Рощина (1933-2010), писателя, 

драматурга 

12 115 лет со дня рождения И.В.Сотникова (1908-1988), русского писателя 

Башкирии 

13 120 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), французского писателя, 

мастера детективного жанра.  

150 лет (1873 - 1938) со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина - русского 

певца, легенды отечественного оперного театра. Шаляпин проявил себя не только 

как оперный певец, но и как драматический актер, исполнитель, владеющий 

несколькими музыкальными инструментами, чтец, живописец, скульптор. 

14 День святого Валентина, день влюбленных 

Международный день дарения книг 
120 лет со дня рождения С.С. Гейченко (1903-1990), хранителя Пушкинского 

заповедника, писателя. 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества — Памятная дата России (установлен ФЗ РФ от 29.11.2010 №320-ФЗ 

«О внесении изменений в ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

95 лет со дня рождения Эно Мартиновича Рауда (1928–1996), эстонского 

писателя   

16 130 лет со дня рождения Михаила Николаевича Тухачевского (1893-1937), 

советского военачальника 

17 День спонтанного проявления доброты. (Праздник ведет свою историю из 

США, но уже давно имеет общемировое значение и празднуется независимо от 

гражданства, национальности и религиозных убеждений) 

19 550 лет со дня рождения польского астронома Николая Коперника (1473-1543), 

польского астронома 

20-26 Масленица 

21 Международный день родного языка (с 1999г.)  

75 лет Марсу Ахметшину (1948), башкирскому писателю 

22 95 лет со дня рождения Амира Гареева (1928-1999), башкирского писателя 

145 лет со дня рождения Гаяза Исхаки (1878-1954), татарского писателя 

23 День защитника Отечества — День воинской славы России (уст. ФЗ РФ от 

13.03.1995 № 32 - ФЗ в ред. ФЗ от 15.04.2006 №48-ФЗ)  

265 лет со дня рождения Василия Васильевича Капниста (1758-1823), поэта 

80 лет Эдуарду Лимонову (1943), писателю 

105 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Федорова (1918-1984), поэта 

95 лет со дня рождения Ангама Атнабаева (1928-1999), башкирского поэта,  

80 лет со дня гибели Шаймуратова Минигали Мингазовича (1899-1943)  
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75 лет Флориду Булякову (1948), драматург 

24 110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962), 

русского писателя 

25 День Государственного флага Республики Башкортостан (1992). 

27 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), американского писателя, 

драматурга  

Международный день полярного медведя, или День белого медведя. Основной 

целью проведения Дня является распространение информации о полярных 

медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны.  

28 День снеговика в России 

 

 

 

Март 

 105 лет назад Москва вновь стала столицей уже нового государства – Советской 

России (1918г.)  

 55 лет назад погиб Ю.А. Гагарин (1934-1968), первый космонавт Земли 

 75 лет со дня открытия Дома-музея М.Гафури (1948) 

1 Всемирный день кошек  
День памяти воинов-десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104 полка 

Псковской дивизии ВДВ, героически погибших в Аргунском ущелье 1 марта 2000 

года.  

День башкирской семьи 

160 лет со дня рождения Фёдора Кузьмича Сологуба (Тетерников) (1863-1927), 

поэта, писателя, драматурга «серебряного века»  

100 лет со дня рождения Лукман-Хаким Гиляжева (1923-1987), башкирского 

поэта 

3 Всемирный день писателя. Отмечается с 1986 года 

Всемирный день дикой природы предоставляет возможность обратить внимание 

на многообразие и красоту проявлений дикой фауны и флоры, а также помогает 

повысить информированность о получаемой человеком пользе от занятий 

природоохранной деятельностью. Каждое поколение несет ответственность за 

сохранение дикой природы для потомков.  

4 Международный день детского телевидения и радиовещания  - один из самых 

светлых и добрых праздников. Ежегодно в первое воскресенье марта все ведущие 

теле- и радиокомпаний мира предоставляют эфир детям и детским передачам - все 

они «настраиваются на детскую волну».  

5 320 лет со дня рождения Василия Кирилловича Тредиаковского (1703-1768), 

русского поэта и переводчика  

6 95 лет со дня рождения Габриэля Гарсии Маркеса (1927-2014), колумбийского 

писателя, лауреата Нобелевской премии (1982г.), автора романа «Сто лет 

одиночества». 

110 лет со дня рождения Шакира Насырова (1913-1968), башкирского писателя 

95 лет со дня рождения Фарита Исангулова (1928-1983), башкирского писателя 

7 145 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927), русского 

художника  

95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина (1928-1984), 

писателя 

8 Международный женский день 

12 160 лет со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945), 

великого русского и советского учёного, естествоиспытателя, мыслителя и 
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общественного деятеля  

100 лет (1923-2010) со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова – 

классика детской литературной маринистики, писателя со своим неповторимым, 

узнаваемым почерком. Корабли, дальние страны, диковинный мир подводного 

царства – все это неслучайно присутствует в книгах Сахарнова. «Разноцветное 

море», «Осьминог за стеклом», «По морям вокруг Земли: Морская детская 

энциклопедия».  

13 135 лет со дня рождения Антона Семёновича Макаренко (1888–1939), педагога 

и писателя. 

110 лет (1913-2009) со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова – 

поэта, драматурга. На поэзии Михалкова выросло не одно подрастающее 

поколение. С. Михалков писал и для дошкольников, и для младших школьников.  

14 День православной книги (учрежден решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви 25 декабря 2009 г., приурочен к дате выпуска первой на 

Руси печатной книги Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет в марте 1564 

г.) 

110 лет со дня рождения Г. Д. Гулиа (1913 - 1989), писателя, автора исторических 

романов 

15 Всемирный день защиты прав потребителя  

16 220 лет со дня рождения Николая Языкова (1803-1847), русского поэта 

120 лет (1903-1960) со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе - русской 

писательницы и переводчицы. Все сказки Габбе - о вечных категориях чести и 

верности, человеческом достоинстве, глубоких патриотических чувствах - и 

потому современны: «Авдотья - Рязаночка», «Город мастеров».  

100 лет (1923-1997) со дня рождения Валерия Владимировича Медведева - 

русского детского писателя. Книги Валерия Медведева -  о плодотворности и 

естественности фантазии, о законах духовного роста, о чувстве личного 

достоинства: «Баранкин, будь человеком!», «Капитан Соври-голова», «Вова 

Веснушкин в стране заводных человечков». 

17 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (Кампова)  (1908-1981), 

русского писателя  

85 лет со дня рождения Рудольфа Нуреева (1938-1993), артиста балета 

18 День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году Крым 

официально вошёл в состав Российской Федерации.  

20 В 2012 году ООН провозгласила Международный день счастья с целью 

поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для 

всех людей нашей планеты.  

Всемирный день Земли (этот международный праздник отмечается с 1971 г. по 

решению ООН и выпадает на день весеннего равноденствия). 

90 лет со дня рождения Геннадия Снегирева (1933-2004), писателя 

170 лет (1853 - 1890) со дня рождения Винсента Ван Гога - голландского 

живописца.  

75 лет Сабиру Шарипову (1948-2018), башкирский писатель 

21 Международный день лесов, или Всемирный день защиты лесов был основан 

в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. В 2012 году Генеральная Ассамблея 

ООН своей резолюцией № 67/200 от 21 декабря 2012 года утвердила отмечать 

ежегодно 21 марта Международный день лесов как повод проинформировать 

общество о важности сохранения лесов и для повышения осведомленности об их 

значении. 

Всемирный день поэзии отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 года. «Поэзия, 

- говорится в решении ЮНЕСКО, - может стать ответом на самые острые и 

глубокие духовные вопросы современного человека - но для этого необходимо 
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привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание». 

22 День Воды.  Всемирный день водных ресурсов отмечается по решению ООН с 

1993 года. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по 

охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году 

в Рио-де-Жанейро.  

Международный день Балтийского моря.       

24-31 Неделя детской и юношеской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

25 День работника культуры России (установлен Указом Президента РФ от 

27.08.2007 № 1111 «О Дне работника культуры»). 

26 115 лет со дня рождения Марии Сергеевны Петровых (1908-1979), поэтессы, 

переводчика 

115 лет со дня рождения Сергея Венедиктовича Сартакова (1908-1993), 

писателя 

540 лет со дня рождения Рафаэля (1483-1520), итальянского художника, 

архитектора 

27 Всемирный день театра 

110 лет со дня рождения Александра Яшина (1913-1968), поэта, прозаика 

115 лет со дня рождения Виталия Александровича Закруткина (1908-1984), 

писателя 

80 лет Марьям Буракаевой (1943), башкирская писательница 

28 280 лет со дня рождения княгини Екатерины Романовны Дашковой (1743-

1810), «Российской Минервы», активного деятеля просвещения  

155 лет со дня рождения Максима Горького (Алексей Максимович Пешков) 

(1868-1936), русского писателя, литературного критика и публициста  

100 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Анчарова (1923-1990), 

писателя, барда, сценариста 

245 лет со дня рождения Алексея Федоровича Мерзлякова (1778-1830), поэта и 

критика 

30 180 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича (1843-1903), 

русского писателя 

День защиты Земли 

 

 

 

Апрель 

 460 лет назад (1563) в типографии русских первопечатников Ивана Федорова и Петра 

Мстиславца началась работа над изданием первой русской датированной печатной 

книги – «Апостол». 

1 День смеха 

Международный день птиц 

День пробуждения домового. Древние славяне верили, что на зиму он, подобно 

многим животным и духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы 

сделать необходимую работу по дому. Спал домовой ровно до того времени, когда 

уже весна полностью вступит в свои права. А она приходила, по мнению предков, 

совсем не в марте, а в апреле. 

95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998), поэта 

150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943), 

русского композитора 

140 лет (1883-1946) со дня рождения Александра Васильевича Александрова –

советского композитора, основателя Краснознаменного ансамбля песни и пляски 
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Советской Армии. Александров автор песни «Священная война» на слова В. И. 

Лебедева-Кумача и музыки Гимна СССР. 

2 Международный день детской книги. Отмечается в день рождения Г.-

Х.Андерсена (1805-1875), датского писателя 

135 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888-1982), русской 

писательницы 

3 240 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга (1783-1859), американского 

писателя-романтика 

105 лет со дня рождения Олеся Гончара (Александра Терентьевича) (1918-1995), 

писателя 

120 лет (1903-1981) со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской - русской 

писательницы. Динамичность сюжета, отсутствие громоздких описаний, краткость 

и емкость диалогов делают произведения С. Могилевской доступными и для 

младших школьников, и для подростков: «Девочки, книга для вас!», «У лиры семь 

струн», «Крепостные королевны», «Сказка о громком барабане».  

4 205 лет со дня рождения Томаса Майн Рида (1818-1883), американского 

писателя, мастера жанра приключений  

85 лет со дня рождения И. Резника (р.1938), поэта - песенника. 

5 200 лет со дня рождения Николая Васильевича Берга (1823-1884), поэта и 

переводчика  

6 Всемирный день мультфильмов (учрежден Международной ассоциацией 

мультфильмов в 2002 г.). 

7 Всемирный день здоровья 

День рождения Рунета. В этот день 1994 года для России был зарегистрирован 

домен – Ru, и внесен в международную базу данных национальных доменов 

верхнего уровня. Таким образом, Россия была официально признана государством, 

представленным в Интернете. 

135 лет со дня рождения Масалима Мушараповича Валеева (1888-1956), 

башкирского композитора 

9 Вербное воскресенье 

140 лет со дня рождения Ивана Ильина (1883-1954), русского философа, 

правоведа, писателя 

10 95 лет со дня рождения Г.Б.Хусаинова (1928), башкирского ученого 

литературоведа, писателя, профессора 

11 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 
(установлен ООН в память об интернациональном восстании узников концла- 33 

геря Бухенвальд в 1945 г.). 

12 День космонавтики—Памятная дата России (уст. ФЗ РФ от 21.07.2005 № 98-ФЗ 

«О внесении изменений в ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России»). 

200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-1886), 

выдающегося русского драматурга  

13 140 лет со дня рождения Демьяна Бедного (Ефима Алексеевича Придворова) 

(1883-1945), русского писателя, поэта 

14 135 лет со дня рождения Владимира Ивановича Нарбута (1888-1944), 

репрессированного поэта 

95 лет со дня рождения Агиша Гирфанова (1928-1999), башкирского писателя 

15 90 лет  Борису Натановичу Стругацкому (1933), писатель-фантаст 

120 лет со дня рождения Федора Федоровича Кнорре (1903-1987), писателя 

85 лет Р.В.Палю (1938), русскому писателю Башкирии 

День культуры отмечается с 1935 года в день подписания Международного 

договора - Пакта Мира, или Пакта Рериха, также известного как Договор об 

охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. 
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День экологических знаний. 

16 Пасха. Светлое Христово Воскресение. Православный праздник. 

День науки (отмечается в третье воскресенье) 

18 Международный день памятников и исторических мест. Установлен в 1983г. 

День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242г.)  

95 лет со дня рождения Владимира Николаевича Соколова (1928-1997), поэта  

130 лет со дня рождения Даута Юлтыя (1893-1938), башкирского писателя 

21 День местного самоуправления. 

22 115 лет со дня рождения Ивана Антоновича Ефремова (1908-1972), корифея 

отечественной научной фантастики   

90 лет Марату Амирханову (1933), татарский писатель 

Международный день Матери-Земли. Праздник был установлен на 63-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 2009 года и отмечается, начиная с 2010 

года, ежегодно. Термин «Мать-Земля» общепринят во многих странах, он 

отражает зависимость между планетой, её экосистемами и человеком. 

23 Всемирный день книги и защиты авторского права  
105 лет со дня рождения Георгия Михайловича Вицина (1918-2001), актера  

105 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918-2009), французского писателя 

24 Международный день солидарности молодежи. Отмечается с 1975 года. 

115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной (1908-1994), русской 

писательницы 

25 140 лет со дня рождения Семена Михайловича Буденного (1883-1973), 

советского военного деятеля 

70 лет Халисе Мударисовой (1953), писатель 

26 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф – Памятная дата России 
(установлен ФЗ РФ от 01.04.2012 г. № 24-ФЗ). (26 апреля 1986 г. – произошла 

авария на Чернобыльской АЭС (37 лет назад) 

29 Международный день танца  

30 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), чешского писателя-

сатирика  

Международный день джаза. Первый Международный день джаза прошел в 2012 

году. О введении новой даты в календарь и установлении её празднования 

Генеральная конференция ЮНЕСКО объявила в ноябре 2011 года.  

 
 

 

Май 

 105 лет первому параду частей Красной армии на Ходынском поле (1918г.)  

1 Праздник Весны и Труда (День труда). Этот день решили считать 

Международным днем солидарности трудящихся на социалистическом конгрессе 

в Париже. В Российской Федерации Международный день был переименован в 

праздник Весны и Труда в 1992 году. 

3 День солнца (учрежден Международным обществом солнечной энергии в 1994 г.) 

4 105 лет со дня рождения Михаила Николаевича Алексеева (1918-2007), 

писателя  

5 95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928-1999), русского 

писателя, автора романов «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов»  

205 лет со дня рождения Карла Маркса (1818-1883), немецкого философа, 
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социолога, экономиста 

7 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-1958), 

русского поэта и переводчика  

8 День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны. 

(Резолюцией ООН в 2004 году решено отмечать 8 мая и 9 мая днями завершения 

Второй мировой войны). 

Всемирный день красного креста и красного полумесяца (с 1953г.) 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной 1941-1945 годов 
(1945 год) — День воинской славы России (уст. ФЗ РФ от 13.03.1995 №32-ФЗ «О 

днях воинской славы (победных днях) России») 

12 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010), поэта   

13 100 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца (1923-2009), композитора 

14 95 лет Софье Леонидовне Прокофьевой (1928), писательница 

15 

 

 

 

Международный день семьи (отмечается по решению ООН с 1994 года). 

Отмечается в России с1994 года. 

225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пущина (1798-1859), русского 

мемуариста, декабриста, лицейского друга А.С. Пушкина  

175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926), 

русского живописца  

18 Международный день музеев 

155 лет со дня рождения Николая II (1868-1918), российского императора  

975 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1131), выдающегося персидского 

поэта, математика, астронома, философа 

19 День рождения пионерской организации 

22 110 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского (1913-2004), 

композитора 

Международный день биологического разнообразия отмечается ежегодно, 

начиная с 2001 года.  Биологическое разнообразие – это все многообразие жизни 

на планете, которое сегодня стремительно сокращается.  

23 100 лет со дня рождения Шамиля Зуфаровича Кульборисова (1923-2004), 

башкирского композитора 

24 День славянской письменности и культуры  
Международный день заповедников. Отмечается ежегодно по инициативе 

Международного союза охраны природы (МСОП). 

25 День филолога 

26 Европейский день соседей  был основан в 2000 году в Париже, который 

отмечается ежегодно в последнюю пятницу мая. Основателем этого праздника-

мероприятия является француз Атаназ Перифан, который еще в 1990 году с 

друзьями создал ассоциацию «Paris d'Amis» в 17-м округе Парижа с целью 

укрепления социальных связей и мобилизации людей для борьбы с изоляцией. 

115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986), 

драматурга 

85 лет Людмиле Стефановне Петрушевской (1938), русская писательница, 

драматург   

27 Общероссийский день библиотек 

120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903-1989), 

советской поэтессы, автора стихов для детей   

28 120 лет со дня рождения Иосифа Павловича Уткина (1903-1944), поэта 

115 лет со дня рождения Яна Флеминга (1908-1964), английского писателя, 

журналиста, автора романов о Джеймсе Бонде  

185 лет со дня рождения Николая Ивановича Наумова (1838-1901), писателя 

150 лет со дня рождения Ольги Дмитриевны Форш (1873-1961), писательница 
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145 лет со дня рождения Максимилиана Волошина (1878-1932), русского поэта, 

литературного критика, художника 

29 70 лет со дня рождения Александра Гавриловича Абдулова (1953-2008), актера 

30 65 лет со дня рождения Рамиля Давлеткулова (Кул-Давлет) (1958-1998), 

башкирский писатель 

31 Всемирный день без табака 

150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Сабашникова (1873-1909), 

издателя 

85 лет Тимеру Юсупову (1938), башкирскому поэту 

 
 

 

Июнь 

 410 лет со дня вступления на престол Михаила Романова (1613г.), русского царя  

 115 лет назад в Восточной Сибири упал гигантский метеорит, названный Тунгусским 

(1908г.)  

1 Международный день защиты детей 

100 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева (1923-1996), русского 

писателя  

Всемирный день родителей  был провозглашен на 66-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН в сентябре 2012 года. Цель праздника – напомнить жителям 

планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как 

основу прочной и нравственной семьи.  

2 День здорового питания 

3 180 лет со дня рождения Климента Аркадьевича Тимирязева (1843-1920), 

русского естествоиспытателя 

115 лет со дня рождения Бориса Рыбакова (1908-2001), историка 

5 Всемирный день охраны окружающей среды  

День эколога (с 1972г.)  

85 лет со дня рождения Альберта Иванова (1938), писателя, сценариста 

6 Пушкинский праздник поэзии (с 1966г.) 

День русского языка (Отмечается ООН)  

115 лет со дня рождения Ахтяма Ихсана (1908-1992), башкирского поэта,  

7 175 лет со дня рождения Поля Эжена Анри Гогена (1848-1903), французского 

художника 

90 лет Аркадию Михайловичу Арканову (1933), писатель-сатирик 

8 Всемирный день океанов был предложен на Международной конференции на 

высшем уровне, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро (Бразилия). C 

этого времени праздник отмечается ежегодно всеми, кто имеет даже самое 

отдаленное отношение к Мировому океану. В 2008 году Генеральная Ассамблея 

Организации Объединенных Наций постановила официально отмечать праздник с 

2009 года.  

9 Международный день друзей основан именно для того, чтобы, независимо от 

жизненных обстоятельств и различных перипетий, мы напомнили своим друзьям о 

том, как они важны для нас, чтобы порадовали их. Хотя история умалчивает, кем и 

когда этот неофициальный праздник был учрежден, но это не лишает его 

популярности. 

10 65 лет Тамаре Искандерия (Юлдашева Тамара Ишбулдовна) (1958), поэтесса 

День рождения шариковой ручки 

12 День независимости России (Учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 

День города Уфа  
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145 лет со дня рождения Джеймса Оливера Кервуда (1878-1927), американского 

писателя 

125 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Кольцова (Фридлянда) (1898-

1942), русского писателя и журналиста  

14 Всемирный день донора (установлен в мае 2005 Всемирной Ассамблеей 

здравоохранения в честь дня рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача-

иммунолога, лауреата Нобелевской премии, открывшего группы крови у человека) 

15 120 лет со дня рождения Гайнана Хайри (1903-1939), башкирского писателя 

День создания юннатского движения в России. 15 июня 1918 года сотрудники 

возникшей в этом же году Станции юных любителей природы в Сокольниках 

(Москва) провели первую организованную экскурсию. Этот день стал 

официальной датой создания первого внешкольного учреждения – Станции юных 

любителей природы (Биостанции юных натуралистов – БЮН). Потом она стала 

называться Центральной биостанцией юных натуралистов имени К. А. 

Тимирязева. Здесь и зародилось юннатское движение страны.  

16 60 лет со дня полета Валентины Терешковой на космическом корабле «Восток 

6» (1963) 

100 лет со дня рождения Гилемдара Рамазанова (1923-1993), поэта и драматурга 

17 120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (1903-1964), русского 

поэта, драматурга  

День работника культуры РБ 

18 Международный день отца (День отцов) празднуется во многих странах мира в 

третье воскресенье июня. 

День народных художественных промыслов (отмечается в предпоследнее 

воскресенье июня; Указ Президента Российской Федерации от 17.06.2022 г. №384) 

19 Всемирный день детского футбола (объявлен ЮНИСЕФ и ФИФА) 

20 75 лет Наилю Гаитбаеву (1948), башкирский писатель 

21 140 лет со дня рождения Федора Васильевича Гладкова (1883-1958), писателя и 

публициста 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

— Памятная дата России (установлен ФЗ РФ от 10.04.2009 № 59-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 11 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России») 

125 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970), немецкого писателя 

120 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой (1903-1989), 

писательницы 

23 Международный Олимпийский день  
День балалайки – международный праздник музыкантов-народников 

24 75 лет Гульнур Якуповой (1948), башкирский писатель 

25 День дружбы и единения славян (учрежден в 90-х годах 20 века после распада 

СССР, создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих 

исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь 

друг с другом) 

85 лет со дня рождения Игоря Ивановича Шкляревского (1938), поэта 

160 лет (1863-1934) со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова - 

дрессировщика и писателя. Основатель знаменитой цирковой династии народный 

артист. Воспитывая доброе отношение к диким животным, автор учит 

осторожности в обращении с ними. 

26 Международный день борьбы с наркоманией 

27 День молодежи России (с 1993г.) 

Всемирный День рыболовства 

29 95 лет со дня рождения Владимира Николаевича Корнилова (1928-2002), поэта 
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Июль 

 105 лет Декрету об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР, принятому СНК в 

1918г. 

 90 лет арктической экспедиции на пароходе «Челюскин», возглавляемой О.Ю. 

Шмидтом (начало в 1933 г.)  

1 Всемирный день архитектуры 

3 140 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-1924), австрийского писателя, 

автора романов «Процесс», «Замок»  

4 105 лет со дня рождения Павла Давыдовича Когана (1918-1942), русского поэта 

5 120 лет со дня рождения Владимира Сутеева (1903-1993), писателя, художника-

иллюстратора 

65 лет со дня рождения Андрея Усачева (1958), писателя 

6 Всемирный день поцелуя (ежегодный официальный международный праздник, 

утвержден в конце 20 в. ООН).  

80 лет со дня рождения Т. И. Синявской (р.1943), оперной певицы. 

7 День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 год) установлен Федеральным законом «О внесении изменения в ст. 1 ФЗ 

«О днях воинской славы и памятных датах России». ФЗ принят Государственной 

Думой 22 июня 2012 года и одобрен Советом Федерации 27 июня 2012 года. 

8 Всероссийский день семьи, любви и верности 

9 День рыбака (официальный праздник, традиционно отмечается во 2-е 

воскресенье июля). 

10 День воинской славы. Победа русской армии под командованием Петра I 

над шведами в Полтавском сражении (1709)  

105 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918г.), английского писателя, 

лауреата Международной премии мира (1973г.)  

135 лет со дня рождения Бирюкова В.П. (1888-1971), краеведа, фольклориста 

11 Всемирный день шоколада 

100 лет со дня рождения Зульфара Хисматуллина (1923-1983), башкирского 

писателя  

13 115 лет со дня падения Тунгусского метеорита (1908). 

210 лет со дня рождения Николая Леонидовича Бенуа (1813-1898), архитектора  

95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), русского 

писателя, автора исторических романов  

14 280 лет со дня рождения Гавриила Романовича Державина (1743-1816), 

русского общественного деятеля, поэта, представителя русского классицизма  

120 лет со дня рождения Ирвинга Стоуна (1903-1989), американского писателя 

15 115 лет со дня рождения Бориса Леонтьевича Горбатова (1908-1954), писателя 

170 лет со дня рождения Марии Николаевны Ермоловой (1853-1928), актрисы 

85 лет со дня рождения Ирека Лутфиевича Киньябулатова (1938-2016), 

башкирский писатель 

16 95 лет со дня рождения А. Д. Дементьева (1928 - 2018), поэта. 

18 90 лет Евгению Александровичу Евтушенко (1933г.), русский поэт  

85 лет Геннадию Игоревичу Гладкову (1938), композитору 

19 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930), 

русского поэта  

120 лет (1903-1970) со дня рождения Ольги Ивановны Высотской - русской 

детской писательницы. Ее стихи - наше большое богатство, напутствие умного, 

чуткого друга: «Приезжайте в гости к нам», «Разговор с весной», «Снежный 

кролик», «Зимняя песенка». 

85 лет со дня рождения В. К. Кикабидзе (р. 1938), грузинского актера и певца. 
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20 Международный день шахмат отмечается с 1966 года по решению ФИДЕ - 

Всемирной шахматной федерации, основанной в 1924 году. 

Международный день торта. Впервые в международном масштабе День торта 

отмечался 20 июля 2011 года. А проводится он с целью распространения идей 

мира и дружбы на планете через культуру. День торта отмечают не только во 

славу любимой сладости, но и в знак крепости дружеских уз народов мира. 

120 лет (1903-1964) со дня рождения Георгия Алексеевича Скребицкого - 

русского детского писателя. Творчество писателя многогранно, содержательно и 

не утратило своей актуальности: «Друзья моего детства», «Простофиля и 

хитрецы», «Рассказы охотника».  

85 лет писателю Талгату Галиуллину (1938), татарский писатель 

21 125 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Соболева (1898-1971), русского 

писателя  

85 лет Нани Георгиевне Брегвадзе (1938), грузинская певица 

22 145 лет со дня рождения Януша Корчака (1878-1942), польского писателя и 

педагога  

23 Всемирный день китов и дельфинов (был учрежден в 1986 г., когда 

Международная китобойная комиссия ввела запрет на китовый промысел). 

24 195 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889), 

русского писателя, литературного критика  

24 июля (5 августа) 125 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-

Кумача (1898-1949), поэта-песенника 

27 День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 182 года со дня смерти писателя  

170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921), 

русского писателя, публициста  

28 День крещения Руси—Памятная дата России (уст. ФЗ РФ от 31.05.2010 № 105-

ФЗ «О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской 

славы и памятных датах России»). 1035 лет Крещению Руси (988г.). 

115 лет со дня рождения Акрама Вали (1908-1963), башкирского писателя 

29 105 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918-1998), 

русского прозаика, автора романа «Белые одежды»  

30 205 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-1848), английской писательницы, 

поэтессы 

Международный день дружбы. Решение о его проведении Генеральная 

Ассамблея ООН приняла 27 апреля 2011 года. В резолюции ООН подчеркивается 

важность новой даты в деле укрепления дружественных отношений между 

разными народами. Кроме того, одна из задач Международного дня дружбы - 

привлечение молодежи, в том числе будущих лидеров, к общественной 

деятельности, направленной на уважительное восприятие различных культур. 

 

 

 

Август 

 130 лет назад (1893г.) в Москве для всеобщего обозрения официально открылась 

«Городская галерея братьев Г.М. и С.М. Третьяковых», сейчас «Государственная 

Третьяковская галерея»  

1 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-

1918 годов — Памятная дата России (уст. ФЗ РФ от 30.12.2012 г. № 285-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России»»)  

75 лет со дня рождения Роберта Миннуллина (1948-2020), татарский писатель 
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2 Ильин день  

5 130 лет со дня рождения Веры Васильевны Холодной (1893-1919), русской 

киноактрисы 

Международный день светофора отмечается в честь события, произошедшего в 

1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый 

предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а 

при переключении света издавал звуковой сигнал. В России светофор появился в 

январе 1930 года - на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде. 

6 День Хиросимы. Всемирный день за запрещение ядерного оружия 

Блоковский праздник поэзии (с 1970 г. в подмосковной усадьбе Шахматово, в 

Государственном музее-заповеднике Александра Блока, в первое воскресенье 

августа проводятся Блоковские праздники поэзии). 

7 220 лет назад из Кронштадта вышла в первое русское кругосветное плавание 

экспедиция, возглавляемая И.Ф.Крузенштерном и Ю.Ф.Лисянским 

9 День воинской славы России. Первая в российской истории победа русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714г.)  

Международный день коренных народов мира  

11 220 лет (1803-1869) со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского - 

русского писателя-прозаика, литературного и музыкального критика, друга А.С. 

Пушкина. Одоевский оставил заметный след в истории журналистики. Широк 

диапазон его творчества: сборник новелл и философских бесед «Русские ночи», 

повести из светской жизни «Княжна Зизи», а также романтические и философско-

фантастические «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем». 

Наиболее известны его «Городок в табакерке», «Мороз Иванович». 

185 лет со дня рождения Александра Константиновича Шеллера (А.Михайлов) 

(1838-1900), русского писателя. 

165 лет со дня рождения великого князя Константина Романова (1858-1915), 

русского поэта 

12 День физкультурника 

Международный день молодежи 

14 Медовый спас 

15 145 лет со дня рождения П.Н. Врангеля (1878-1928), русского военачальника  

95 лет Сулейману Абдуллину (1928), башкирскому певцу 

17 225 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831), русского 

поэта, товарища А.С. Пушкина  

65 лет Вакифу Нуриеву (1958), татарский писатель 

19 Преображение Господне. Яблочный спас. 

День рождения русской тельняшки. Хотя он не является официальным, но 

весьма популярен в нашей стране. Тельняшка (в народе также - тельник) - 

нательная полосатая рубаха (отсюда и название), которую как предмет униформы 

носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым 

символом, отличительным знаком настоящих мужчин. Именно в этот день в 1874 

году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, 

носившего тогда высший военно-морской чин - генерал-адмирал, император 

Александр ІІ подписал указ о введении новой формы, которым тельняшка 

(специальная «нательная» рубаха) была введена как часть обязательной формы 

одежды русского моряка. 

Всемирный день бездомных животных (отмечается в третью субботу августа) 

21 110 лет (1913-2004) со дня рождения Виктора Сергеевича Розова – русского и 

советского драматурга.  Автор более 20 пьес и 6 киносценариев, в том числе пьесы 

«Вечно живые». По этой пьесе режиссер М. К. Калатозов поставил фильм «Летят 

журавли», который принес советскому кинематографу мировую известность – 
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«золотая пальмовая ветвь», на Международном кинофестивале в Каннах, 1958. 

Сюжеты пьес Розова обращены к проблемам нравственности, формированию 

нового поколения: «В добрый час!», «Неравный бой», «Кабанчик». «Дома» - пьеса 

о судьбе «афганцев». 

22 День Государственного флага Российской Федерации (с 1994г.) 

115 со дня рождения Леонида Ивановича Пантелеева (1908-1987), писателя  

125 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Медведева (1898-1954), 

писателя 

23 День воинской славы. Разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943) – 70-летие 

26 110 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913-1994), 

писателя  

85 лет со дня рождения Владимира Губарева (1938), писателя 

27 День российского кино (с 1980г.)  

31 135 лет со дня рождения А.Э.Тюлькина (1888-1980), народного художника 

БАССР 

 

 

 

Сентябрь 

 1045 лет назад родился Ярослав Мудрый (978г.), покровитель книжного дела, 

создатель первой библиотеки Древней Руси  

 35 лет российскому Интернету (начал функционировать в 1988г.)  

1 День знаний 

Всемирный день мира отмечается в день начала Второй мировой войны 1939-

1945 гг. 

3 День окончания Второй мировой войны (1945 год) – Памятная дата России (уст. 

ФЗ РФ от 24.04.2020 № 126-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 

Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"). 

День солидарности в борьбе с терроризмом – Памятная дата России (уст. ФЗ 

РФ от 21.07.2005 г. 98-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О днях воинской славы 

(победных днях) России»». Этот день связан с трагическими событиями в Беслане, 

когда боевики захватили одну из городских школ 1-3 сентября 2004 г.). 

90 лет (р. 1933) со дня рождения Натальи Игоревны Романовой - русской 

писательницы. Она стремится показать юному читателю удивительный мир живых 

существ Земли, рассказать о жизни муравьев, червяков, пауков, кошек, чтобы 

ребенок мог не только восторгаться отважными и смелыми героями, но и учиться, 

наблюдая и сопереживая: «Муравей красная точка», «Семерка червей», «Утя», 

«Ливень» и др. 

7 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-2004), поэта  

105 лет со дня рождения Якуба Кулмыя (1918-1994), башкирского поэта 

8 Международный день грамотности (учрежден ЮНЕСКО в 1966 г.) 

День воинской славы России. Бородинское сражение русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812г.)  

100 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), 

дагестанского народного поэта  

9 Всемирный день красоты 

195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), выдающегося 

русского писателя  

105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918-2000), поэта и 

переводчика  
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10 100 лет со дня рождения Зинната Галимова (1923-1983), башкирского писателя  

75 лет Гульфие Юнусовой-Идельбаевой (1948), башкирской писательнице 

Всемирный день журавля. Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в 

России гнездятся семь из них. В качестве организатора Дня журавля выступает 

рабочая группа по журавлям Евразии при поддержке секретариата Боннской 

конвенции (конвенция по охране мигрирующих видов диких животных), 

Глобального экологического фонда по охране стерха (сибирского белого журавля) 

и его местообитаний и Международного фонда охраны журавлей с участием 

Союза охраны птиц России и Московского зоопарка. 

11 День воинской славы России. Победа русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790г.)  

100 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923-2009), русского 

писателя, драматурга, сценариста  

День Байкала (отмечается в России во второе воскресенье сентября) 

13 100 лет со дня рождения Зои Космодемьянской (1923-1941), партизанки, Героя 

Советского Союза  

170 лет со дня рождения Софьи Перовской (1853-1881), революционерка-

народница 

15 105 лет со дня рождения Ибрагима Гиззатуллина (1918-1992), башкирского 

писателя 

100 лет Тагиру Тагирову (1923), башкирский писатель 

95 лет со дня рождения Ишмуллы Ишкалеевича Дильмухаметова (1928-1984), 

башкирского актера и кураиста 

100 лет со дня рождения М. И. Танича (1923- 2008), поэта-песенника. 

115 лет со дня рождения Абдуллы Алиша (1908-1944), татарский писатель 

16 Международный день охраны озонового слоя провозглашен в 1994 году 

Генеральной Ассамблеей ООН в память о подписании Монреальского протокола 

по веществам, разрушающим озоновый слой. Девиз этого дня: «Сохрани небо: 

защити себя – защити озоновый слой». 

Международный день сока в России. Его основная цель - популяризация соков 

как полезного и вкусного напитка и важной составляющей ежедневного рациона 

человека. Символ праздника - экзотический плод, разделенный на три равные 

части, которые иллюстрируют разнообразие всех соков мира. В России история 

этого праздника началась в 2012 году, когда Российский союз производителей 

соков предложил всем желающим проголосовать в Интернете за День сока в 

России и выбрать время его проведения. Так был учрежден российский День сока 

и дата его ежегодного празднования - третья суббота сентября. 

17 250 лет со времени начала Крестьянской войны под предводительством 

Емельяна Пугачева (1773г.)  

240 лет со дня рождения Надежды Дуровой (1783-1866), первой русской 

женщины-офицера, писательницы 

19 70 лет со дня рождения Дины Рубиной (1953), писательницы 

День рождения «Смайлика», дружелюбного электронного символа. В 1982 году 

профессор университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил 

использовать три символа, идущие подряд: двоеточие, дефис и закрывающую 

скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на 

компьютере. 

20 95 лет со дня рождения Г.В. Сапгира (1928-1999), советского поэта  

Международная ночь летучих мышей отмечается в ночь с 20 на 21 сентября. 

Главная его цель - привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и 

их охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, перед которыми многие 

люди испытывают неоправданный суеверный страх, считая их вампирами. В 

России первая Ночь летучих мышей прошла в 2003 году. 
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21 Победа русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380г.)  

Международный день мира (с 2002г.)  

315 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744), 

русского поэта, основоположника классицизма  

22  Всемирный День без автомобилей  

24 День тигра на Дальнем Востоке отмечают в четвертое воскресенье сентября 

жители Дальнего Востока. Идея проведения этого экологического праздника 

возникла в 2000 году. Его инициаторами стали известный писатель-охотовед 

Владимир Тройнин и международный благотворительный фонд «Феникс» при 

поддержке российских и международных природоохранных организаций. Целью 

Дня тигра по задумке его организаторов стало стремление заставить жителей 

Дальнего Востока, а также жителей всей планеты задуматься о необходимости 

сохранения на Земле такого редкого представителя семейства кошачьих, как 

амурский тигр. 

26 155 лет со дня рождения Сергея Александровича Найденова (Алексеев) (1868-

1922), драматурга 

Европейский день языков 

100 лет со дня рождения Александра Межирова (1923-2009), поэта, переводчика 

200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886), русского 

писателя и публициста, идеолог славянофильства 

27 Всемирный день туризма отмечается ежегодно с 1980 года по решению 

Генеральной Ассоциации Всемирной туристской организации, состоявшейся в 

Маниле в 1979 году. Этот день отдает должное стремлению человека открывать 

для себя новые горизонты. Туризм является универсальным средством, 

объединяющим многочисленные народы нашей планеты. 

220 лет (1803-1870) со дня рождения Проспера Мериме - французского писателя, 

признанного мастера новеллы.  

80 лет (р. 1943) со дня рождения Георгия Николаевича Юдина - писателя, 

художника-иллюстратора. В последние годы Георгий Юдин рисует и пишет для 

детей о русской истории: «Птица Сирин и всадник на белом коне», «Муромские 

святые и окаянный змей», «Спасённая душа: рассказы, сказки, притчи». 

28 115 лет со дня рождения И.Л. Андроникова (1908-1990), русского 

литературоведа, писателя, лауреата Ленинской и Государственной премией СССР  

105 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-1970), советского педагога  

30 День Интернета России. Организатором этого праздника считают компанию 

«IT info art Stars». Сегодня Рунет исполняет огромное количество функций, на 

реализацию которых люди ранее тратили массу времени и денег, а организация 

русскоязычного Интернета стала огромным шагом для развития экономики 

страны. 

 

 

 

 

Октябрь 

 105 лет назад (1918) был принят декрет СНК РСФСР о введении новой орфографии. 

 85 лет медалям «За отвагу» и «За боевые заслуги» (1938г.)  

 65 лет назад Б.Л. Пастернаку была присуждена Нобелевская премия (1958г.) 

1 Международный день пожилых людей (с 1991г.) 

Международный день музыки  
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3 Есенинский праздник поэзии 

150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), 

русского писателя, автора романов «Угрюм-река», «Емельян Пугачев»  

150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950), писателя 

русского зарубежья, автора романа «Лето Господне»  

105 лет со дня рождения Раиса Бикмухаметовича Габдрахманова (1918-1988), 

башкирского писателя,  

4 95 лет Зиннуру Нургалину (1928), башкирский ученый литературовед  

День начала космической эры человечества провозглашен в сентябре 1967 года 

Международной федерацией астронавтики. В этот день в 1957 году на 

околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. 

Всемирный день животных (учрежден на Международном конгрессе 

сторонников движения в защиту природы в 1931 г.). 

110 лет со дня рождения Анвера Бикчентаева (1913-1989), башкирский писатель 

5 Всемирный день учителя 

6 Всемирный день улыбки (отмечается в первую пятницу октября) 

Всемирный день охраны мест обитаний  
185 лет со дня рождения Ф.Д.Нефедова (1838-1902), русского писателя, в 

творчестве которого отражена башкирская тема. 

7 65 лет Зифе Кадыровой (1958), татарский писатель 

10 210 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского композитора  

160 лет со дня рождения В.А. Обручева (1863-1956), русского ученого, географа и 

путешественника  

110 лет со дня рождения Клода Симона (1913-2005), французского писателя, 

лауреата Нобелевской премии (1985г.) 

11 День Республики – День принятия Декларации о государственном суверенитете 

Башкирской Советской Социалистической Республики (1990). 

12 125 лет со дня рождения Имая Насыри (1898-1942), башкирского писателя  

13 125 лет со дня рождения Асхата Мирзагитова (1898-1942), башкирского 

драматурга 

14 85 лет Владиславу Петровичу Крапивину (1938), писатель. 

70 лет со дня рождения Тамары Крюковой (1953), писательницы 

15 День отца в России (отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября 

с 2021 г. согласно Указу президента РФ «О Дне отца» № 573 от 04.10.2021 года) 

100 лет со дня рождения Муссы Гали (1898-1942), башкирского писателя 

Всемирный день мытья рук объявлен Организацией Объединенных Наций и 

Детским фондом ООН. Его цель - привлечь внимание людей к важности этой 

простой гигиенической процедуры. 

16 Всемирный день хлеба (утв. на конференции ООН в 1979 г.). 

19 145 лет со дня рождения Михаила Андреевича Осоргина (1878-1942), писателя 

русского зарубежья, автора романа «Сивцев вражек»  

105 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (А.А. Гинзбург, 1918-

1977), писателя русского зарубежья, барда и драматурга  

21 Всемирный день яблок 

190 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского химика и 

промышленника, учредителя Нобелевской премии  

22 100 лет со дня рождения Николая Доризо (1923-2011), русского поэта 

Литературный праздник Белых Журавлей в России. Более 40 лет назад 

великий поэт Расул Гамзатов предложил отмечать в Дагестане удивительный и ни 

с чем несравнимый Праздник Белых Журавлей. Этот день – посвящается вечной 

памяти тех, кто погиб на поле брани во время военных действий и конфликтов. 

«Белые журавли» - стихотворение, написанное Р. Гамзатовым, которое позже 
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Ноябрь 

 80 лет назад (1943) были учреждены высший военный орден «Победа» и солдатский 

орден Славы трех степеней. 

 30 лет Государственному гербу РФ и Российскому флагу (утверждены в 1993 г.)  

1 445 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского (1578-1642), государственного и 

военного деятеля 

65 лет со дня рождения Марии Семеновой (1958), писательницы 

120 лет со дня рождения Ризы Ишмурата (1903-1995), татарский писатель 

4 День народного единства – День воинской славы России (утв. ФЗ РФ от 

29.12.2004 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 ФЗ О днях воинской 

славы (победных днях) России») 

5 290 лет со дня рождения Михаила Матвеевича Хераскова (1733-1807), русского 

писателя, представителя русского классицизма  

145 лет со дня рождения Михаила Петровича Арцыбашева (1878-1927), 

писателя, драматурга русского зарубежья  

145 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939), 

русского художника  

6 205 лет со дня рождения Андрея Печерского (Павла Ивановича Мельникова) 

(1818-1883), русского писателя 

80 лет Саше Соколову (Александр Всеволодович Соколов) (1943), писатель 

7 День Октябрьской революции 1917 года – Памятная дата России (уст. ФЗ РФ 

от 21.07.2005 № 98-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О днях воинской славы 

было переложено на музыку.  

23 Международный день школьных библиотек (отмечается ежегодно в четвертый 

понедельник октября с 1999 г. по инициативе ЮНЕСКО). 

95 лет со дня рождения Ю. С. Саульского (1928 - 2003), композитора. 

24 Международный день Организации Объединенных Наций 

Всемирный день распространения информации 

85 лет со дня рождения В.В. Ерофеева (1938-1990), русского писателя, автора 

повести «Москва-Петушки»  

95 лет со дня рождения Инны Анатольевны Гофф (1928-1991), поэтесса, 

писательница 

25 180 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), русского 

писателя и публициста  

95 лет со дня рождения Нурихана Фаттаха (1928-2004), татарский писатель 

27 115 лет со дня рождения А. И. Алдан – Семенова (Семенова), (1908 - 1985), 

писателя 

35 лет Айгизу Баймухаметову (1988), башкирский писатель 

28 Международный день анимации учрежден в 2002 году Международной 

Ассоциацией Анимационного кино ASIFA в честь первого показа «оптического 

театра» в Париже в 1892 году, в России отмечался впервые в 2007 году. 

Всероссийский День гимнастики (учрежден в 1999 г., проводится ежегодно в 

последнюю субботу октября). 

29 День рождения Комсомола 

90 лет со дня рождения  Рима Билаловича Ахмедова (1933-2017), советский и 

башкирский писатель и переводчик, журналист, сценарист, травник.  

30 День памяти жертв политических репрессий  

31 Хэллоуин 

Международный день Черного моря 
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(победных днях) России») 

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) – День воинской славы России (уст. 

ФЗ РФ от 29.12.2004 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 ФЗ «О днях 

воинской славы (победных днях) России»). 

День освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год). 

110 лет со дня рождения Альберта Камю (1913-1960), французского писателя, 

драматурга, лауреата Нобелевской премии (1957г.)  

120 лет со дня рождения Георгия Францевича Милляра (1903-1993), 

киноактера, исполнителя ролей Бабы-Яги, Кощея Бессмертного Водяного.  

100 лет (1923-2009) со дня рождения Льва Ефимовича Устинова - русского 

драматурга, писателя. В течение четверти века Лев Устинов пишет пьесы-сказки 

для театра. Его произведения, равно интересные и детям, и взрослым - так 

неоднозначны они по содержанию, так многогранны проблемы, решаемые 

автором в сказочной форме: «Похитители чудес», «Мудрость доброты», 

«Знаменитый оружейник», «Тайна невидимок».  

8 Международный день КВН 

9 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), классика 

русской литературы  

10 Всемирный день молодежи. 

Всемирный день науки. 

12 Синичкин день. В народном календаре 12 ноября значится как день памяти 

православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам, именно к 

этому времени синицы, предчувствуя скорые холода, перелетали из лесов ближе к 

человеческому жилью и ждали помощи от людей. 

15 Всероссийский день призывника 

16 Международный день толерантности (объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г.).  

Всемирный день книги рекордов Гиннеса (отмечается ежегодно в третий 

четверг ноября).  

Международный день отказа от курения (отмечается ежегодно в третий четверг 

ноября). 

17 Международный день студентов  

18 День рождения Деда Мороза празднуют в России. Каков возраст зимнего 

волшебника - доподлинно неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату 

рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его 

вотчине - в Великом Устюге - в свои права вступает настоящая зима, и ударяют 

морозы. В 1999 году Великий Устюг был официально назван родиной российского 

Деда Мороза. 

19 85 лет со дня рождения Екимова Б.П. (1938), русского писателя 

20 Всемирный день ребенка 

165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), шведской писательницы, 

лауреата Нобелевской премии (1909)  

День рождения новогодней ёлки. Согласно царскому указу от 20 декабря 1699 

года предписывалось день «новолетия» отмечать 1 января. В указе давались 

рекомендации по организации новогоднего праздника. В его ознаменование было 

велено пускать ракеты, зажигать огни, украшать столицу хвоей. 

95 лет со дня рождения Шауката Галиева (1928-2011), татарский писатель 

21 Всемирный день приветствий придумали два брата – Майкл и Брайан Маккомак 

из американского штата Небраска в 1973 году, в самый разгар холодной войны, в 

ответ на конфликт между Египтом и Израилем. «Нужен простой, но эффективный 
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поступок», - решили братья и отправили письма с радушными приветствиями во 

все концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за мир во всем 

мире, они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь. Эта идея 

была поддержана в более 180 странах. 

22 120 лет со дня рождения Ильи Львовича Френкеля (1903-1994), поэта 

95 лет со дня рождения Добронравого Н.Н. (1928), русскому поэту 

День Словарей и Энциклопедий отмечается в день рождения В. И. Даля (1801-

1872), создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». 

23 115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-1976), русского 

писателя  

24 135 лет со дня рождения Дейла Карнеги (1888-1955), американского писателя-

публициста, педагога-психолога  

120 лет (1903-1965) со дня рождения Степана Павловича Злобина – русского 

писателя, мастера исторической прозы. «Остров Буян», «Степан Разин». Роман 

«Пропавшие без вести», написанный на основе собственного опыта, о мужестве 

советских военнопленных, внес значительный вклад в дело их реабилитации. 

24-30 Всероссийская неделя «Театр и дети» учреждена Министерством культуры 

РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 

1974 году. 

25 95 лет со дня рождения Шамиля Анака (1928-2005), башкирского поэта 

26 Всемирный день информации 

День матери учрежден указом Президента РФ в 1998 году, отмечается в 

последнее воскресенье месяца. День матери отвечает лучшим традициям 

отношения россиян к материнству и объединяет все слои общества на идеях добра 

и почитания женщины – Матери. 

28 120 лет со дня рождения Гаделя Кутуя (1903-1945), татарский писатель 

30 Международный день защиты информации 
110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), 

советского писателя  

 

 

Декабрь 

 105 лет со дня рождения Кутипа Зинната (1918-1944), башкирского поэта 

1 Всемирный день борьбы со СПИД'ом (с 1988г.) 

День воинской славы. День победы русской эскадры под командованием П. 

С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853г.) 

3 Международный день инвалидов 

День Неизвестного Солдата – Памятная дата России (уст. ФЗ РФ от 04.11.2014 

г. № 340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России») 

4 120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979), писателя  

День заказов подарков Деду Морозу и написания писем. Адрес: 162340, Россия, 

Вологодская обл., город Великий Устюг, дом Деда Мороза. 

5 День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941г.) 

Всемирный день волонтеров (уст. Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г.) 

220 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (1803-1873), русского 

поэта-философа  

100 лет со дня рождения Владимира Федоровича Тендрякова (1923-1984), 

русского писателя  
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6 120 лет со дня рождения Гайто Газданова (Георгий Иванович) (1903-1971), 

писателя, критика русского зарубежья  

110 лет со дня рождения Сергея Павловича Залыгина (1913-2000), русского 

писателя, академика РАН, редактора "Нового мира"  

210 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарева (1813-1877), поэта и 

публициста  

80 лет (1943-1992) со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева - русского 

писателя. «Витамин роста», «Чудаки», «Говорящий ворон». 

7 65 лет Флюру Галимову (1958), башкирский писатель 

8 170 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935), 

русского писателя  

9 415 лет со дня рождения Джона Мильтона (1608-1674), английского поэта, автора 

«Потерянного рая»  

175 лет со дня рождения Джоэла Чандлера Харриса (1848-1908), американского 

писателя  

Памятная дата России: День Героев Отечества установлен Государственной 

Думой РФ в 2007 году. День Героев восстанавливает существовавший в 

дореволюционной России праздник - День Георгиевских кавалеров, который 

отмечался 9 декабря. 

10 Международный день прав человека 

Всемирный день футбола 

125 лет со дня рождения Юрия Николаевича Либединского (1898-1959), 

писателя 

11 105 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-2008), 

русского писателя, лауреата Нобелевской премии  

Международный день гор 

12 95 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928-2008), 

киргизского писателя  

110 лет со дня рождения А.Х.Ситдиковой (1913-2000), башкирской художницы 

85 лет Равилю Бикбаеву (1938), башкирский поэт, литературовед 

Памятная дата России: День Конституции Российской Федерации. Основной 

Закон был принят в ходе всенародного голосования 12 декабря 1993 года. 

Конституция РФ образца 1993 года считается одной из самых передовых в мире. 

13 150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924), русского 

поэта, главы школы символизма  

120 лет со дня рождения Евгения Петровича Катаева (1903-1942), писателя  

95 лет со дня рождения Леонида Федоровича Быкова (1928-1979), актер, 

режиссер картины «В бой идут одни старики» 

15 Международный день чая 

135 лет со дня рождения Мухаратши Бурангулова (1888-1966), башкирского 

народного сэсэна 

115 лет со дня рождения А.К.Мубарякова (1908-1977), башкирского народного 

артиста 

100 лет (1923-2013) со дня рождения Якова Лазаревича Акима - русского 

детского поэта.  Радостное звучание его поэзии усиливают стихи о красоте 

природы, показанной через детское восприятие «Первый снег», «Ежик», 

«Полдень». Светом радости пронизана и маленькая поэма «Песенка в лесу». 

19 95 лет со дня учреждения Государственной Книжной палаты РБ 

21 230 лет со дня рождения Ореста Михайловича Сомова (1793-1833), прозаика 

23 165 лет со дня рождения Владимира Ивановича Немирович-Данченко (1858-

1943), русского режиссера  

24 День Конституции РБ 
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День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 год) - День воинской славы России (утв. 

ФЗ РФ от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных) днях 

России»). (1790 год) 

26 80 лет (1943-2000) со дня рождения Валерия Михайловича Приемыхова - 

русского писателя и режиссера. Как актер Перемыхов стал известен после выхода 

на экран фильмов «Пацаны», и «Холодное лето пятьдесят третьего…». 

27 День спасателя Российской Федерации (отмечается с 1995 г.). 

28 95 лет со дня рождения Геннадия Ефимовича Баннова (1928-2017), русскому 

писателю Башкирии 

Международный день кино 

29 Международный день биологического разнообразия.  

130 лет со дня рождения Губая Давлетшина (1893-1938), башкирского писателя 

30 100 лет со дня образования СССР (Союза Советских Социалистических 

республик) (1922)  

31 С НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ  ГОДОМ!  
70 лет (р. 1953) со дня рождения Марины Владимировны Дружининой - 

русской писательницы. Ее перу принадлежит книга, состоящая из 

лингвистических игр и головоломок «Поиграем в слова!». Лауреат конкурса 

«Золотой теленок» 1992 г. Член Союза писателей. 

 

 

Знаменательные даты Мечетлинского района 

115 лет Абдуллинской школе (1908), основана как начальная школа земской управы 

105 лет Созданию первой Усть-икинской трудовой коммуны (создано 9.04.1918) 

100 лет со дня рождения Куддуса Канифовича Латыпову (14.07.1923-2016), Герой 

Советского Союза  

95 лет Юнусовской средней школе (1928), как начальная 

Абдрахимовской школе (1928), как начальная 

со дня рождения Фагима Бенияминовича Садыкова (16.06.1928-1998), 

философ, педагог. 

Абдуллиной Сание Ахатовне (12.10.1928), педагог, сэсэния, уроженка д. 

Таишево Мечетлинского района.  

90 лет Аюпова Зилара Гайсиновна (15.06.1933), д.Абдуллино Мечетлинского р-на, 

танцовщица, заслуженный артист БАССР. 

85 лет Дуван-Мечетлинской участковой больнице (1938) 

75 лет Тазкире Байрамовне Даяновой (10.01.1948), писательница  

Миннибаевой Файрузе  Латфулловне (23.06.1948), библиотекарь Б-

Окинской библиотеки 

65 лет Абхалимову Владилену Васильевичу (22.09.1958), военнослужащий, капитан 

1 ранга в отставке 

Крючковой Людмиле Николаевне  (07. 11. 1958), библиотекарю 

Большеустьикинского филиала № 27 

Юлдашевой Лилие Рафкатовне (11. 06. 1958), библиотекарю центральной 

библиотеки 

60 лет Лутфуллиной Насиме Мухаметшаевне (09. 03. 1963), библиотекарю 

Юнусовского филиала 

55 лет Кутлуевой А. Г. (02.01.1968), библиотекарю Сулеймановского филиала 

50 лет Шагиевой Л.Р. (01.05.1973), библиотекарю Новомещеровского филиала 

35 лет Организована киновидеостудия «Урал» (1988) 

30 лет  назад образовано ПУ-153 



31 

 

Алфавитный указатель персоналий 

 

Абдуллин С. 

Абдуллина С.А. 

Абдуллов А.Г. 

Абхалимов В.В. 

Айтматов Ч.Т. 

Аким Я.Л. 

Аксаков И.С. 

Алдан-Семенов А.И. 

Александров А.В. 

Алексеев М.Н. 

Алиш А. 

Аллаяров Г. 

Аминев А. 

Амирханов М. 

Анак Ш. 

Андроников И.Л. 

Анчаров М.Л. 

Арбузов А.Н. 

Арканов А.М. 

Арцыбашев М.П. 

Асадов Э.А. 

Атнабаев А. 

Ахмедов Р.Б. 

Ахметшин М. 

Аюпова З.Г. 

Баймухаметов А. 

Байрон Д.Н.Г. 

Бакланов Г.Я. 

Баннов Г.Е. 

Бедный Д. 

Бека А.А. 

Бенуа Н.Л. 

Берг Н.В. 

Берестов В.Д. 

Биишева З. 

Бикбаев Р. 

Бикчентаев А.Г. 

Бикчурин Ш. 

Бирюков В.П. 

Благина Е.А. 

Богословский Н.В. 

Брегвадзе Н.Г. 

Бронте Э. 

Брюсов В.Я. 

21 

30 

17 

30 

29 

29 

24 

26 

13 

15 

23 

8 

8 

15 

28 

24 

13 

16 

17 

26 

22 

10 

26 

10 

30 

26 

9 

23 

30 

14 

8 

19 

14 

13 

8 

29 

25 

8 

19 

16 

16 

20 

20 

29 

Буденный С.М. 

Буляков Ф. 

Буракаева М. 

Бурангулов М. 

Быков Л.Ф. 

Вайнер Г.А. 

Валеев М.М. 

Вали А. 

Ван Гог В. 

Васнецов В.М. 

Верди Д. 

Верзилин Н.М. 

Верн Ж. 

Вернадский В.И. 

Вицин Г.М. 

Влади М. 

Вознесенский А.А. 

Волошин М. 

Врангель П.Н. 

Высотская О.И. 

Высоцкий В.С. 

Габбе Т.Г. 

Габдрахманов Р.Б. 

Габдрахманов Ф. 

Гагарин Ю.А. 

Газданов Г. 

Гаитбаев Н. 

Гайдай Л.И. 

Гали М. 

Галиев Ш. 

Галимов З. 

Галимов Ф. 

Галиуллин Т. 

Галич А.А. 

Гилязов А. 

Гамзатов Р.Г. 

Гареев А. 

Гашек Я. 

Гейченко С.С. 

Гиззатуллин И. 

Гиляжев Л.Х. 

Гиляровский В.А. 

Гирфанов А. 

Гладков Г.И. 

15 

11 

13 

29 

29 

10 

14 

20 

12 

16 

25 

9 

10 

11 

15 

13 

16 

17 

21 

19 

9 

12 

25 

8 

11 

29 

18 

9 

25 

27 

23 

29 

20 

25 

8 

22 

10 

15 

10 

23 

11 

29 

14 

19 
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Гладков Ф.В. 

Гнесин М.Ф. 

Гоген П.Э.А. 

Гончар О. 

Горбатов Б.Л. 

Горький М. 

Гофф И.А. 

Григорьев О.Е. 

Губарев В. 

Гулиа Г.Д. 

Давлеткулов Р. 

Давлетшин Г. 

Дашкова Е.Р. 

Даянова Т.Б. 

Дельвиг А.А. 

Дементьев А.Д. 

Державин Г.Р. 

Дильмухаметов И.И. 

Добронравов Н.Н. 

Доризо Н. 

Драгунский В.Ю. 

Дружинина М.В. 

Дрюон М. 

Дудинцева В.Д. 

Дуров В.Л. 

Дурова Н. 

Евтушенко Е.А. 

Екимов Б.П. 

Ермолова М.Н. 

Ерофеев В.В. 

Ефремов И.А. 

Жуковский В.А. 

Заболоцкий Н.А. 

Закруткин В.А. 

Залыгин С.П. 

Заходер Б.В. 

Зиннат К. 

Злобин С.П. 

Иванов А. 

Иванов А.С. 

Ильин И. 

Ирвинг В. 

Исангулов Ф. 

Искандерия Т. 

Исхаки Г. 

18 

9 

17 

14 

19 

13 

26 

29 

22 

12 

17 

30 

13 

30 

21 

19 

19 

23 

28 

25 

28 

30 

15 

20 

18 

23 

19 

27 

19 

26 

15 

10 

16 

13 

29 

22 

28 

28 

17 

15 

14 

14 

11 

17 

10 

Ихсан А. 

Ишмурат Р. 

Кадырова З. 

Казакевич Э.Г. 

Камю А. 

Кантемир А.Д. 

Капнист В.В. 

Карнеги Д. 

Катаев Е.П. 

Кафка Ф. 

Кервуд Д.О. 

Кикабидзе В.Г. 

Киньябулатов И.Л. 

Кнорре Ф.Ф. 

Коваль Ю.И.  

Коган П.Д. 

Кольцов М.Е. 

Кончаловская Н.П. 

Коперник Н. 

Коринц Ю.И. 

Корнилов В.Н. 

Короленко В.Г. 

Корчак Я. 

Космодемьянская З. 

Крапивин В.П. 

Крюкова Т. 

Крючкова Л.Н. 

Кузьмин Л. 

Кулмый Я. 

Кульборисов Ш.З. 

Кустодиев Б.М. 

Кутлуева А.Г. 

Кутуй Г. 

Лагерлеф С. 

Лагин Л.И. 

Латыпов К.К. 

Лебедев-Кумач В.И. 

Лермонтов М.Ю. 

Либединский Ю.Н. 

Лимонов Э. 

Лутфуллин А.Ф. 

Лутфуллина Н.М. 

Майков В.И. 

Майн Рид Т. 

Макаренко А.С. 

17 

26 

25 

11 

27 

24 

10 

28 

29 

19 

18 

19 

19 

14 

10 

19 

18 

9 

10 

8 

18 

20 

20 

23 

25 

25 

30 

8 

22 

16 

11 

30 

28 

27 

28 

30 

20 

20 

29 

10 

10 

30 

8 

14 

12 



33 

 

Маркес Г.Г. 

Маркс К. 

Матросов А. 

Маяковский В.В. 

Медведев В.В. 

Медведев Д.Н. 

Межиров А. 

Мерзляков А.Ф. 

Мериме П. 

Милляр Г.Ф. 

Мильтон Д. 

Миннибаева Ф.Л. 

Миннуллин Р. 

Мирзагитов А. 

Михалков С.В. 

Могилевская С.А. 

Можаев Б.А. 

Мубаряков А.К. 

Мударисова Х. 

Мудрый Я. 

Наджми Н. 

Найденов С.А. 

Нарбут В.И. 

Насыри И. 

Насыров Ш. 

Наумов Н.И. 

Немирович-Данченко В.И. 

Нефедов Ф.Д. 

Николай II 

Нилин П.Ф. 

Нобель А. 

Носов Н.Н. 

Нургалин З. 

Нуреев Р. 

Нуриев В. 

Ньютон И. 

Обручева В.А. 

Огарев Н.П. 

Одоевский В.Ф. 

Олдридж Д. 

Оруэлл Д. 

Осоргин М.А. 

Островский А.Н. 

Паль Р.В. 

Пантелеев Л.И. 

11 

15 

9 

19 

12 

22 

24 

13 

24 

27 

29 

30 

20 

25 

12 

14 

14 

29 

15 

22 

10 

24 

14 

25 

11 

16 

29 

25 

16 

8 

25 

28 

25 

12 

21 

8 

25 

29 

21 

19 

9 

25 

14 

14 

22 

Пастернак Б.Л. 

Перовская С. 

Перро Ш. 

Петрова М.С. 

Петров-Водкин К.С. 

Петрушевская Л.С. 

Печерский А. 

Пикуль В.С. 

Пластов А.А. 

Пожарский Д. 

Полевой Б.Н. 

Приемыхов В.М. 

Прилежаева М.П. 

Пришвин М.М. 

Прокофьева С.Л. 

Проскурин П.Л. 

Пушкин А.С. 

Пущин И.И. 

Рамазанов Г. 

Рауд Э.М. 

Рафаэль 

Рахманинов С.В. 

Резник И. 

Ремарк Э.М. 

Розов В.С. 

Романов К. 

Романов М. 

Романова Н.И. 

Рощин М.М. 

Рубина Д. 

Рыбаков Б. 

Сабашников С.В. 

Садыков Ф.Б. 

Сапгир Г.В. 

Сартаков С.В. 

Саульский Ю.С. 

Сахарнов С.В. 

Светлов М.А. 

Седых К.Ф. 

Семенова М. 

Серафимович А. 

Сименон Ж. 

Симон К. 

Синявская Т.И. 

Ситдикова А.Х. 

24 

23 

8 

13 

26 

16 

26 

19 

9 

26 

12 

30 

18 

9 

16 

9 

10 

16 

18 

10 

13 

13 

14 

18 

21 

21 

17 

22 

10 

23 

17 

17 

30 

23 

13 

26 

12 

18 

9 

26 

8 

10 

25 

19 

29 



34 

 

Скребицкий Г.А. 

Смеляков Я.В. 

Снегирев Г. 

Собакин Т. 

Соболев Л.С. 

Соколов В.Н. 

Соколов С. 

Солженицын А.И. 

Сологуб Ф.К. 

Сомов О.М. 

Сотников И.В. 

Станиславский К.С. 

Станюкович К.М. 

Стендаль 

Стоун И. 

Стругацкий Б.Н. 

Суриков В.И. 

Сутеев В. 

Сухомлинский В.А. 

Тагиров Т. 

Танич М.И. 

Тендряков В.Ф. 

Терешкова В. 

Тимирязев К.А. 

Тихонов В.В. 

Толстой А.Н. 

Толстой Л.Н. 

Тредиаковский В.К. 

Тургенев И.С. 

Тухачевский М.Н. 

Тюлькин А.Э. 

Тютчев Ф.И. 

Усачев А. 

Успенский Г.И. 

Устинов Л.Е. 

Уткин И.П. 

Ушаков Д.Н. 

Фаттах Н. 

Федоров В.Д. 

Флеминг Я. 

Форш О.Д. 

Френкель И.Л. 

20 

8 

12 

8 

20 

15 

26 

29 

11 

29 

10 

8 

13 

9 

19 

14 

9 

19 

24 

23 

23 

28 

18 

17 

10 

8 

22 

11 

27 

10 

22 

28 

19 

26 

27 

16 

9 

26 

10 

16 

16 

28 

Хабибуллин Г.С. 

Хайри Г. 

Хайям О. 

8 

18 

16 

Халиков Х. 

Харрис Д.Ч. 

Херасков М.М. 

Хисматуллина З. 

Холодная В.В. 

Хусаинов Г.Б. 

Хусни Ф. 

Чаковский А.Б. 

Чаплина В.В. 

Чарская Л.А. 

Чернышевский Н.Г. 

Чивилихин В.А. 

Шагиева Л.Р. 

8 

29 

26 

19 

21 

14 

9 

22 

15 

9 

20 

11 

30 

Шагинян М.С. 

Шаймуратов М.М. 

Шаляпин Ф.И. 

Шарипов С. 

Шварц И.И. 

Шеллер А.К. 

Шишков В.Я. 

Шкловский Б.В. 

Шкляревский И.И. 

Шмелев И.С. 

Шоу И. 

Юдин Г.Н. 

Юзеев И. 

Юлдашева Л.Р. 

Юлтый Д. 

Юнусова-Идельбаева Г. 

Юсупов Т. 

14 

10 

10 

12 

16 

21 

25 

9 

18 

25 

11 

24 

8 

30 

15 

23 

17 

Языков Н. 

Якупова Г. 

Яруллин Ф. 

12 

18 

10 

Яшин А. 13 

  

 


