СПИСОК ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА 2018 ГОД

2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 
(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства») 
Решение ООН : 
2011-2020 – Международное десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 
2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур

В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ:
12 сентября - 180 лет со дня основания Новороссийска
16 сентября -  75 лет со дня разгрома немецко-фашистких войск у стен Новороссийска
85 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933 г.)
85 лет со дня выпуска первого номера ежемесячного научно-популярного и литературно-художественного журнала «Техника – молодежи» (июль 1933 года)
90 лет со дня выпуска научно-популярного природоведческого журнала для школьников «Юный натуралист» (июль 1928 года)
185 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Гринвуда (1833-1929) 
«Маленький оборвыш»




ЯНВАРЬ

1 – День былинного богатыря Ильи Муромца
 8 – День детского кино
4-10 – Неделя науки и техники для детей и юношества
           Неделя «Музей и дети»
11 – День заповедников и национальных парков
13 – День российской печати
25 – День российского студенчества (Татьянин день)
2 – 60 лет со дня рождения русского писателя Тима Собакина (н.и. Андрей Викторович Иванов, р. 1958)
4 – 65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Игоря Юльевича Олейникова (р. 1953) Иллюстрации к книгам: Бродский И. А. «Баллада о маленьком буксире»; ДиКамилло К. «Приключения мышонка Десперо»; Усачев А. А. «Колыбельная книга» 
10 – 135 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883-1945) «Гиперболоид инженера Гарина», «Детство Никиты», «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
12 – 390 лет со дня рождения французского сказочника Шарля Перро (1628-1703) 
«Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» 
14 – 95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, переводчика Юрия Иосифовича Коринца (1923-1989) «Привет от Вернера», «Самая умная лошадь», «Там, вдали, за рекой»; перевел повесть О. Пройслера «Маленькая Баба-Яга» 
14 – 200 лет со дня рождения финско-шведского писателя Сакариаса Топелиуса  (1818-1898) «Королевский перстень», «Сампо-Лопарёнок», «Сказки горного короля» 
15 – 95 лет со дня рождения актера театра и кино, театрального режиссера 
Евгения Яковлевича Весника (1923-2009) Роли в кинофильмах: Приключения желтого чемоданчика», «Приключения Электроника», «Чудак из пятого «Б» 
19 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Натальи Петровны Кончаловской (1903-1988) «Дар бесценный», «Наша древняя столица», 
«Суриково детство» 
21 – 115 лет со дня рождения русского писателя, автора научно-популярных книг, ученого-биолога Николая Михайловича Верзилина (1903-1984) «По садам и паркам мира», «По следам Робинзона», «Путешествие с домашними растениями» 
22 – 230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа Ноэля Гордона Байрона  (1788-1824) «Дон Жуан», «Паломничество Чайльд Гарольда» 
24 – 170 лет со дня рождения русского художника Василия Ивановича Сурикова (1848-1916) 
25 – 80 лет со дня рождения русского актера, поэта Владимира Семеновича Высоцкого (1938-1980) 


ФЕВРАЛЬ
8 – День памяти юного героя-антифашиста
8 – День российской науки
14 – Международный день книгодарения
21 – Международный день родного языка
23 – День защитника Отечества
3 – 200 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Федора Богдановича Миллера (1818-1881) Стихи для детей «Раз-два-три-четыре-пять, 
Вышел зайчик погулять…» 
4 – 145 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954) «Кладовая Солнца», «Курымушка», «Этажи леса» 
8 – 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828-1905) 
«Вокруг света за 80 дней», «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан» 
9 – 235 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Василия Андреевича Жуковского (1783-1852) «Жаворонок», «Как мыши кота хоронили», «Спящая царевна» 
9 – 80 лет со дня рождения русского писателя, художника, переводчика Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995) «Недопесок», «Полынные сказки», «Приключения Васи Куролесова» 
10 – 115 лет со дня рождения русского композитора Матвея Исааковича Блантера (1903-1990) Песни: «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Колыбельная» 
10 – 80 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича Вайнера (1938-2009) «Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали», 
«Эра милосердия» 
15 – 90 лет со дня рождения эстонского писателя Эно Рауда (1928-1996) «Муфта, Полботинка и Моховая борода», «Неожиданное письмо», «Сипсик» 
24 – 105 лет со дня рождения русского писателя Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962) «Звезда», «Сердце друга», «Синяя тетрадь» 

МАРТ
3 – Всемирный день дикой природы 
3 – Всемирный день писателя
5 – Международный день детского телевидения и радиовещания
7 – Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 г. по инициативе компании LitWorld в первую среду марта. Цель – показать чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе со звучащим словом)  
8 – Международный женский день
20 – Международный день счастья
21 – Всемирный день поэзии
21 – Международный день кукольника
21 – Международный день лесов
22 – Всемирный день водных ресурсов
24-30 – Неделя детской и юношеской книги
24-30 – Неделя музыки для детей и юношества
25 – День работников культуры (установлен указом Президента РФ 27.08.2007)
27 – Международный день театра
4 – 340 лет со дня рождения итальянского композитора и скрипача Антонио Вивальди (1678-1741)
7 – 140 лет со дня рождения русского художника Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927) Иллюстрации к книгам: Лесков Н. С. «Леди Макбет Мценского уезда»; Островский А. Н. «Гроза» 
12 – 95 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича Сахарнова (1923-2010) «Гак и Буртик в стране бездельников», «Леопард в скворечнике», «По морям вокруг Земли» 
13 – 180 лет со дня рождения итальянского писателя, историка Раффаэлло Джованьоли (1838-1915) «Спартак» 
13 – 130 лет со дня рождения русского педагога и писателя Антона Семеновича Макаренко (1888-1939) «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» 
13 – 105 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009) «А что у вас?», «Дядя Степа», «Праздник непослушания» 
16 – 115 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы Тамары Григорьевны Габбе (1903-1960) «Город мастеров», «Оловянные кольца»; пересказ: Свифт Дж. «Путешествие Гулливера; Перро Ш. «Кот в сапогах», Красная Шапочка»; Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо» 
16 – 95 лет со дня рождения русского писателя Валерия Владимировича Медведева (1923-1998) «Баранкин, будь человеком!», «Капитан Соври-голова», «Приключения солнечных зайчиков» 
17 – 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича Полевого (н. ф. Кампов) (1908-1981) «Повесть о настоящем человеке» 
20 – 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004) «Домик осьминога», «Олени в горах», «Про птиц и зверей» 
28 – 150 лет со дня рождения русского писателя Максима Горького 
(н. и. Алексей Максимович Пешков) (1868-1936) «Воробьишко», «Детство», «В людях», «На дне» 
28 – 85 лет со дня рождения российского кинорежиссера Александра Наумовича Митты (р. 1933) «Друг мой, Колька!», «Звонят, откройте дверь», «Точка, точка, запятая…», «Как царь Петр арапа женил»
30 – 175 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича Станюковича (1843-1903) «Вокруг света на «Коршуне», «Куцый», «Максимка» 




АПРЕЛЬ
1 – День смеха
1 – Международный день птиц
2 – Международный день детской книги
7 – Всемирный день здоровья
12 – День космонавтики
15 – День культуры
18 – Международный день памятников и исторических мест
22 – Всемирный день Земли
23 – Всемирный день книги и авторского права
29 – Международный день танца
1 – 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика, литературоведа Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998) 
«Веселое лето», «Кошкин щенок», «Читалочка» 
3 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Абрамовны Могилевской (1903-1981) «Марка страны Гонделупы», «Тайна старинной виолончели», «У лиры семь струн» 
4 – 200 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майна Рида 
(1818-1883) «Всадник без головы», «Жизнь у индейцев», «Оцеола, вождь семинолов» 
12 – 195 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Островского (1823-1886) «Бесприданница», «Гроза», «Свои люди – сочтемся» 
15 – 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Бориса Натановича Стругацкого (1933-2012) «Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом» (в соавторстве с Аркадием Натановичем Стругацким) 
24 – 110 лет со дня рождения русской писательницы Веры Васильевны Чаплиной (1908-1994) «Забавные животные», «Питомцы зоопарка», «Фомка – белый медвежонок» 
25 – 80 лет со дня рождения русского художника, аниматора, иллюстратора Сергея Александровича Алимова (р. 1938) 
Мультфильмы: «История одного преступления», «Каникулы Бонифация», «Топтыжка»; иллюстрации к произведениям М. А. Булгакова, Н. В. Гоголя, Э. Т. А. Гофмана, М. Е. Салтыкова-Щедрина 
28 – 70 лет со дня рождения английского писателя, журналиста Терри Пратчетта  (1948-2015) «Джонни Максвелл – спаситель Вселенной»
30 – 135 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека 
(1883-1923) «Похождения бравого солдата Швейка» 



МАЙ
1 – Праздник весны и труда
9 – День Победы
15 – Международный день семьи
18 – Международный день музеев
24 – День славянской письменности и культуры
27 – Общероссийский день библиотек
6 – 95 лет со дня рождения русского актёра, педагога Владимира Абрамовича Этуша (р. 1923) Роли в фильмах: «Приключения Буратино», «Старая, старая сказка», «Тень» 
7 – 115 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 
Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-1958) «Как мыши с котом воевали»; переводы: Де Костер Ш. «Тиль Уленшпигель», Руставели Ш. «Витязь в тигровой шкуре», «Слово о полку Игореве» 
12 – 85 лет со дня рождения русского поэта Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010) Сборники: «Антимиры», «Витражных дел мастер»; поэма «Авось» 
12 – 65 лет со дня рождения детского поэта, прозаика, журналиста 
Сергея Анатольевича Махотина (р. 1953) Сборники стихов: «Вирус ворчания», «Включите кошку погромче», «За мелом» 
14 – 90 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой (р. 1928) «Лоскутик и Облако», «Приключения жёлтого чемоданчика», «Ученик волшебника» 
15 – 170 лет со дня рождения русского художника Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926) «Алёнушка», «Иван-царевич на Сером волке», 
«Три богатыря» 
19 – 130 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Владимира Михайловича Конашевича (1888-1963) Иллюстрации к 
книгам: Андерсен Х. К. «Дикие лебеди»; Даль В. «Старик Годовик»; Пушкин А. С. «Сказки» 
22 – 105 лет со дня рождения русского композитора Никиты Владимировича Богословского (1913-2004) Песни: «Спят курганы 
темные», «Темная ночь» Музыка к к/ф «Пятнадцатилетний капитан»; мультфильмам: «Айболит», «Бармалей», «Кот в сапогах», 
«Кошкин дом» 
26 – 110 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 
Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986) «Жестокие игры», «Мой 
бедный Марат», «Таня» 
27 – 115 лет со дня рождения русской поэтессы Елены Александровны Благининой (1903-1989) «Вот какая мама», «Мама спит, она устала», 
«Наша Маша рано встала» 
29 – 110 лет со дня рождения советского поэта Овсея Овсеевича Дриза 
(1908-1971) «Зеленая карета», «Разноцветный мальчик», 
«Энык-Бенык» 
30 – 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Бориса Александровича Дехтерева (1908-1993) Иллюстрации к книгам: Метерлинк М. «Синяя птица»; Перро Ш. «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»; Пушкин А. С. «Сказка о золотой рыбке»,
 «Сказка о царе Салтане» 
31 – 100 лет со дня рождения художника-иллюстратора Генриха 
Оскаровича Валька (1918-1998) Иллюстрации к книгам: 
Коржиков В. Т. «Веселое мореплавание Солнышкина»; Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч»; Носов Н. Н. «Незнайка на Луне» 



ИЮНЬ
1 – Международный день защиты детей
5 – Всемирный день окружающей среды
6 – Пушкинский день  России
8 – Всемирный день океанов (Отмечается по решению ООН с 2009 г.) 
12 – День России
22 – День памяти и скорби
29 – День партизан и подпольщиков (Отмечается в соответствии с Федеральным   законом «О днях воинской славы и памятных датах 
России»)
5 – 75 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста 
Альберта Анатольевича Иванова (р. 1938) «Лилипут – сын Великана», «Приключения Хомы и Суслика», «Свистать всех наверх! или Человек за бортом!» Мультсериал «Удивительные приключения Хомы» 
11 – 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила 
Федоровича Петрова (1938-2008) Иллюстрации к книгам: Генри О. 
«Вождь краснокожих»; Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»; Твен М. «Приключения Тома Сойера»
17 – 115 лет со дня рождения русского поэта, драматурга 
Михаила Аркадьевича Светлова (н. ф. Шейнкман) (1903-1964) 
«Гренада», «Каховка» 
20 – 80 лет со дня рождения детской писательницы Галины 
Владимировны Лебедевой (1938-2014) «Как Маша поссорилась с подушкой», «Муравьиная страна», «Приключения огуречной 
лошадки»


ИЮЛЬ
8 – Всероссийский день семьи, любви и верности
20 – Международный день шахмат
4 – 100 лет со дня рождения русского поэта Павла Давыдовича Когана (1918-1942) Сборник стихов «Гроза»; песня «Бригантина»
5 – 115 лет со дня рождения русского художника, сценариста, 
режиссера анимационного кино, писателя, Владимира Григорьевича Сутеева (1903-1993) «Волшебный магазин», «Кто сказал «мяу»?», 
«Сказки и картинки» 
5 – 60 лет со дня рождения русского писателя Андрея Алексеевича 
Усачева (р. 1958) «Волшебное дерево», «Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачёвым», «Умная собачка Соня»,
 «Сказочная история мореплавания» 
7 – 155 лет со дня рождения дрессировщика, создателя «Уголка 
Дурова» Владимира Леонидовича Дурова (1863-1934) 
«Мои звери» 
13 – 90 лет со дня рождения русского писателя Валентина Саввича 
Пикуля (1928-1990) Повесть «Мальчики с бантиками»;романы: 
«Битва железных канцлеров», «Пером и шпагой» 
13 – 95 лет со дня рождения русского актера Михаила Ивановича Пуговкина (1923-2008) Роли в фильмах: «Бременские музыканты», «Варвара-краса, длинная коса», « На златом крыльце сидели…» 
14 – 275 лет со дня рождения русского поэта Гавриила Романовича Державина (1743-1816) 
14 – 90 лет со дня рождения грузинского писателя Нодара 
Владимировича Думбадзе (1928-1984) «Я, бабушка, Илико и 
Илларион», «Я вижу солнце» 
15 – 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Леонтьевича Горбатова (1908-1954) «Непокоренные» 
16 – 90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Дмитриевича Дементьева (р. 1928) 
16 – 90 лет со дня рождения американского писателя 
Роберта Шекли (1928-2005) Сборники рассказов: «Лавка 
бесконечности», «Паломничество на Землю», «Удивительные миры 
Роберта Шекли» 
18 – 65 лет со дня рождения русского композитора и исполнителя 
песен Григория Васильевича Гладкова (р. 1953) Автор музыки к мультфильмам: «Падал прошлогодний снег», «Пластилиновая ворона», «Про Веру и Анфису» 
18 – 85 лет со дня рождения русского поэта Евгения Александровича Евтушенко (1933-2017) Поэмы: «Братская ГЭС», «Бабий яр» 
19 – 125 лет со дня рождения русского поэта Владимира 
Владимировича Маяковского (1893-1930) «Кем быть?», «Конь-огонь», «Что такое хорошо и что такое плохо» 
19 – 60 лет со дня рождения русского писателя Валерия Михайловича Роньшина (р. 1958) «Белоснежка идет по следу», «Детский садик № 13», «Ловушка для Буратино» 
20 – 80 лет со дня рождения сценариста и кинорежиссера Алексея Юрьевича Германа (1938-2013) Кинофильмы: «Двадцать дней без 
войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Проверка на дорогах», 
«Трудно быть богом» 
21 – 120 лет со дня рождения русского писателя-прозаика 
Леонида Сергеевича Соболева (1898-1971) Повесть «Зеленый луч»; 
сборник рассказов «Морская душа»
22 – 140 лет со дня рождения польского писателя и педагога 
  Януша Корчака (1878-1942) «Как любить ребенка», «Король 
Матиуш первый», «Матиуш на необитаемом острове» 
24 – 120 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Василия Ивановича Лебедева-Кумача (н. ф. Лебедев) (1898-1949) 
«Священная война» (музыка А. В. Александрова) Песни к к/ф «Веселые ребята», «Дети капитана Гранта», «Цирк» 
Стихи для детей :«Про умных зверюшек», «Петина лавка» 
27 – 165 лет со дня рождения русского прозаика и публициста 
Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921) 
«В дурном обществе», «Слепой музыкант» 
28 – 95 лет со дня рождения русского актёра, режиссера, сценариста Владимира Павловича Басова (1923-1987) Роли в кинофильмах: «Волшебный голос Джельсомино», «Про Красную Шапочку», «Приключения Электроника», «Сказка странствий» 
29 – 100 лет со дня рождения русского писателя Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918-1998) «Белые одежды» 
30 – 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Анатолия Владимировича Кокорина (1908-1987) Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Сказки»; Ершов П. П. «Конек-горбунок»; Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
30 – 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Льва Алексеевича Токмакова (1928-2010) Иллюстрации к книгам: 
Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок»; Пройслер О. «Крабат»; 
Родари Д. «Джельсомино в Стране Лжецов»; Токмакова И. П. «Карусель» 




АВГУСТ
22 – День государственного флага России
2 – 115 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Георгия Алексеевича Скребицкого (1903-1964) «Длиннохвостые разбойники», «Листопадничек», «От первых проталин до первой грозы» 
3 – 95 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, 
киносценариста Вадима Николаевича Коростылёва (1923-1997) 
Пьесы: «Димка-невидимка», «Король Пиф-Паф, но не в этом дело», «О чём рассказали волшебники» Кинофильмы: «Айболит-66», 
«Волшебник Изумрудного города», «Тайна Снежной королевы» 
Мультфильмы: «Вовка в Тридевятом царстве», 
«Королева Зубная Щетка» 
15 – 140 лет со дня рождения рождения русской поэтессы 
Раисы Адамовны Кудашевой (1878-1964) «В лесу родилась елочка», «Петушок» 
15 – 160 лет со дня рождения английской писательницы, 
сказочницы Эдит Несбит (1858-1924) «Заколдованный замок», 
«Искатели сокровищ», «Пятеро детей и Чудище» 
21 – 110 лет со дня рождения русского писателя и драматурга 
Виктора Сергеевича Розова (1913-2004) «В добрый час», 
«В поисках радости», «Гнездо глухаря» 
22 – 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида 
Пантелеева (н. и. Алексей Иванович Еремеев) (1908-1987) 
«Республика ШКИД», «Честное слово» 
26 – 80 лет со дня рождения русского писателя 
Владимира Степановича Губарева (р. 1938) «Арзамас-16», 
«Век космоса», «Саркофаг» 
26 – 95 лет со дня рождения русского писателя и критика 
Александра Борисовича Чаковского (1913-1994) 
«Блокада», «Свет далёкой звезды», «Это было в Ленинграде» 
27 – 115 лет со дня рождения режиссера, создателя первого 
государственного музыкального театра для детей 
Наталии Ильиничны Сац (1903-1993) 



СЕНТЯБРЬ
1 – Всероссийский праздник «День знаний»
8 – Международный день распространения грамотности
9 – Всемирный день красоты
21 – Международный день мира
24 – Всемирный день моря
3 – 85 лет со дня рождения русской писательницы 
Натальи Игоревны Романовой (1933-2005) «Ищу 
говорящую птицу», «Муравей Красная Точка», «Чей это пень?» 
7 – 95 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда
 Аркадьевича (Арташесовича) Асадова (1923-2004) 
«Могила Неизвестного солдата», «Сатана», «Стихи о рыжей 
дворняге» 
8 – 95 лет со дня рождения аварского поэта, народного поэта Дагестана Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003) 
«Берегите матерей», «Журавли» 
9 – 100 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 
Бориса Владимировича Заходера (1918-2000) «Моя 
Вообразилия», «Кит и кот»; пересказ: Кэрролл Л. 
«Приключения Алисы в Стране Чудес»; Милн А. 
«Винни-Пух и все-все-все»; Трэверс П. «Мэри Поппинс» 
9 – 190 лет со дня рождения русского писателя Льва
 Николаевича Толстого (1828-1910) «Азбука», 
трилогия «Детство. Отрочество. Юность», «Рассказы для детей» 
11 – 95 лет со дня рождения русского писателя Григория 
Яковлевича Бакланова (н. ф. Фридман) (1923-2009) 
«Был месяц май», «Навеки – девятнадцатилетние», «Пядь земли» 
20 – 140 лет со дня рождения американского писателя 
Эптона Билла Синклера (1878-1968) «Гномобиль» 
24 – 120 лет со дня рождения русского писателя Георгия 
Петровича Шторма (1898-1978) «На поле Куликовом», «Подвиги Святослава», «Труды и дни Михаила Ломоносова» 
26 – 95 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 
Александра Петровича Межирова (1923-2009) «Курская дуга», «Стихи о мальчике», «Человек живет на белом свете…» 
28 – 215 лет со дня рождения французского писателя Проспера 
Мериме (1803-1870) «Кармен», «Таманго», «Хроника
 царствования Карла IX», «Этрусская ваза» 
30 – 235 лет со дня рождения первой в русской армии женщины-
офицера и писательницы Надежды Андреевны Дуровой 
(известна также под именем Александра Андреевича Александрова) 
(1783-1866) «Избранные сочинения кавалерист-девицы» 
30 – 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Ильи Иосифовича Кабакова (р. 1933) Иллюстрации к книгам:
 Барри Д. «Питер Пэн и Венди»; Бжехва Я. «Академия пана 
Кляксы»; Пройслер О. «Маленькая Баба-Яга» 



ОКТЯБРЬ
1 – Международный день музыки
1 – Международный день пожилых людей
4 – Международный день животных
5 – Всемирный день учителя
11 – Международный день девочек
19 – День Царскосельского лицея
22 – Международный день школьных библиотек
24 – День Организации Объединенных Наций (24 октября 1945 г. вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций, с 1948 г. отмечается как день ООН)
28 – Международный день анимации
31 – День Черного моря
3 – 55 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Виктории Владимировны Фоминой (р. 1963) Иллюстрации к 
книгам: Габбе Т. Г., Шварц Е. Л. «Сказки»; Маршак С. Я. 
«Дом, который построил Джек»; Трэверс П. «Мэри Поппинс» 
3 – 145 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-1950) «Богомолье», «Лето Господне», «Мой Марс» 
6 – 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора, основателя, и первого главного художника журнала «Веселые картинки» 
Виталия Казимировича Стацинского (1928-2010) 
Иллюстрации к книгам: «Аты-баты : русские народные 
считалки»; Коваль Ю. И. «Слоны на Луне»; Сапгир Г. В. 
«Звездная карусель» 
10 – 155 лет со дня рождения русского ученого-геолога и 
писателя Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956) «Земля Санникова»,  «Плутония» 
14 – 80 лет со дня рождения русского писателя Владислава 
Петровича Крапивина (р. 1938) «Голубятня на жёлтой поляне»,
«Летящие сказки», «Трое с площади Карронад» 
14 – 65 лет со дня рождения русской писательницы 
Тамары Шамильевны Крюковой (р. 1953) «Гений поневоле», 
«Костя + Ника», «Потапов, к доске!» 
19 – 100 лет со дня рождения русского писателя, поэта, 
драматурга, сценариста, барда Александра Аркадьевича 
Галича (н. ф. Гинзбург) (1918-1977) Сборники произведений: 
«Возвращение», «Песня об Отчем Доме», «Я верил в чудо»; 
комедия «Вас вызывает Таймыр» 
20 – 95 лет со дня рождения немецкого писателя 
Отфрида Пройслера (1923-2013) «Гном Хёрбе и леший», 
«Крабат», «Маленькая Баба-Яга», «Разбойник Хотценплотц» 
22 – 95 лет со дня рождения русского поэта Николая 
Константиновича Доризо (1923-2011) Сборники произведений:
 «Вдохновенье завтрашнего дня», «Внукам нашей Победы»,
 «Мужество жить» 
25 – 175 лет со дня рождения русского писателя 
Глеба Ивановича Успенского (1843-1902) «Нравы Растеряевой 
улицы», «Чуткое сердце» 


НОЯБРЬ
4 – День народного единства
7 – День Октябрьской революции 1917 года
16 – Международный день толерантности
20 – Всемирный день ребенка
21 – Всемирный день приветствий 
(Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайан 
Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. В 
этом празднике-игре правила очень просты: достаточно 
в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми) 
21 – Всемирный день телевидения
25 – День матери России
26 – Всемирный день информации
24-30 – Всероссийская неделя «Театр и дети»
2 – 100 лет со дня рождения английского писателя, историка
детской литературы Роджера (Гилберта) Ланселина Грина 
(1918-1987) «Приключения короля Артура и рыцарей 
Круглого Стола», «Приключения Робин Гуда» 
7 – 115 лет со дня рождения русского актера Георгия 
Францевича Милляра (1903-1993) Роли в кинофильмах: «Василиса Прекрасная», «Вечера на хуторе близ Диканьки», 
«Марья-искусница», «Огонь, вода и… медные трубы» 
9 – 200 лет со дня рождения русского писателя Ивана 
Сергеевича Тургенева (1818-1883) «Записки охотника», 
«Муму», «Отцы и дети» 
14 – 95 лет со дня рождения русского драматурга и писателя 
Льва Ефимовича Устинова (1923-2009) «Недотепино 
королевство», «Попугай из приличной семьи», «Сказки для 
театра» 
20 – 90 лет со дня рождения русского актера, режиссера 
Алексея Владимировича Баталова (1928-2017) 
Роли в кинофильмах: «Девять дней одного года», «Дело 
Румянцева», «Москва слезам не верит»; режиссер «Три 
толстяка» (совместно с И. С. Шапиро; сыграл роль 
Тибула); озвучание мультфильма «Ежик в тумане» 
20 – 160 лет со дня рождения шведской писательницы, 
лауреата Нобелевской премии по литературе 1909 г. 
Сельмы Лагерлёф (1858-1940) «Легенды о Христе», 
«Подменыш», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 
20 – 90 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 
Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-1999) «Азбука моя», 
«Принцесса и Людоед», «Смеянцы» 
23 – 110 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Николаевича Носова (1908-1976) «Витя Малеев в 
школе и дома», «Приключения Незнайки и его друзей», 
«Фантазёры» 
29 – 120 лет со дня рождения рождения английского писателя 
Клайва Стейплза Льюиса (1898-1963) «Космическая 
трилогия», «Хроники Нарнии» 


ДЕКАБРЬ
3 – Международный день инвалидов
9 – День героев Отечества
10 – Международный день прав человека
12 – День Конституции Российской Федерации
14 – День Наума-Грамотника
1 – 105 лет со дня рождения русского писателя 
Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972) «Денискины 
рассказы», «Он упал на траву…», «Сегодня и ежедневно» 
4 – 115 лет со дня рождения русского писателя 
Лазаря Иосифовича Лагина (н. ф. Гинзбург) 
(1903-1979) «Обидные сказки», «Старик Хоттабыч» 
5 – 95 лет со дня рождения русского писателя 
Владимира Федоровича Тендрякова (1923-1984) 
«Весенние перевертыши», «Ночь после выпуска», 
«Хлеб для собаки» 
5 – 215 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича 
Тютчева (1803-1873) Сборники произведений: «Весенние воды»,
 «Листья», «Я встретил Вас…» 
6 – 75 лет со дня рождения русского поэта Олега 
Евгеньевича Григорьева (1943-1992) «Витамин роста», 
«Говорящий ворон», «Чудаки» 
8 – 165 лет со дня рождения русского журналиста, писателя 
Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935) 
(по др. сведениям р. в 1855) «Москва и москвичи» 
9 – 170 лет со дня рождения американского писателя 
Джоэля Чандлера Харриса (1848-1908) «Сказки дядюшки 
Римуса» 
10 – 115 лет со дня рождения английской писательницы и 
актрисы Мэри Нортон (1903-1992) «Добывайки», «Метла и 
металлический шарик» 
11 – 100 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, 
публициста, лауреата Нобелевской премии по литературе 1970 г. 
Александра Исаевича Солженицына (1918-2008) «В круге 
первом», «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича» 
12 – 90 лет со дня рождения киргизского писателя 
Чингиза Торекуловича Айтматова (1928-2008) 
«Белый пароход», «Плаха», «Прощай, Гульсары!» 
12 – 90 лет со дня рождения русского и украинского актера, 
режиссера Леонида Федоровича Быкова (1928-1979) 
Роли в кинофильмах: «Добровольцы», «Максим Перепелица», «Укротительница тигров»; режиссер к/ф: «Аты-баты, шли 
солдаты…» (сыграл роль Святкина), «В бой идут одни 
«старики» (сыграл роль Титаренко) 
13 – 145 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и 
переводчика Валерия Яковлевича Брюсова (1873-1924) Циклы стихотворений: «Все напевы», «Зеркало теней»; роман 
«Огненный ангел»; повесть «Рея Сильвия» 
13 – 115 лет со дня рождения русского писателя 
Евгения Петровича Петрова (н. ф. Катаев) (1903-1942) 
«Двенадцать стульев», «Золотой телёнок» (в соавторстве с 
И. А. Ильфом) 
13 – 110 лет со дня рождения русского актера Ростислава 
Яновича Плятта (1908-1989) Роли в кинофильмах: 
«Первоклассница», «Подкидыш», «Слон и веревочка»; 
участие в радиоспектакле «Кошка, гулявшая сама по себе» 
15 – 95 лет со дня рождения русского поэта и прозаика 
Якова Лазаревича Акима (1923-2013) «Весело мне», 
«Девочка и лев», «Учитель Так-Так и его разноцветная школа» 
25 – 70 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Геннадия Константиновича Спирина (р. 1948) Иллюстрации к 
книгам: Андерсен Х. К. «Новое платье короля»; Гоголь Н. В. 
«Сорочинская ярмарка»; Конопницкая М. «О гномах и 
сиротке Марысе»; Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане» 
31 – 65 лет со дня рождения русской писательницы 
Марины Владимировны Дружининой (р. 1953) «Веселые 
истории», «Мой приятель-супермен», «Наш друг светофор» 



КУБАНСКИЕ ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА

1 мая – 95 лет со дня рождения писателя Анатолия Дмитриевича
Знаменского (1923-1997)
14 июня – 110 лет со дня рождения писателя Павла Кузьмича 
Иншакова (1908-1983)
11 сентября – 100 лет со дня рождения писателя, публициста
Юрия Васильевича Сальникова (1918-2001)
27 ноября – 95 лет со дня рождения писателя Юрия 
Николаевича Абдашева (1923-1999)


Произведения – юбиляры 2018 года
160 лет – С.Т.Аксаков «Аленький цветочек» (1858)
180 лет – Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (1838)
95 лет – В.К.Арсеньев «Дерсу Узала» (1923)
90 лет – А.Р.Беляев «Человек-амфибия» (1928)
90 лет – В.В.Бианки «Лесная газета» (1928)
95 лет – В.В.Бианки «Чей нос лучше» (1923)
95 лет – П.А.Бляхин «Красные дьяволята» (1923)
150 лет – Ж.Верн «Дети капитана Гранта» (1868)
80 лет – В.А.Каверин «Два капитана» (1938)
135 лет – К.Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной
марионетки» (1883)
115 лет – Р.А.Кудашева «В лесу родилась елочка» (1903)
80 лет – Л.И.Лагин «Старик Хоттабыч» (1938)
140 лет – Г.Мало «Без семьи» (1878)
95 лет – С.Я.Маршак «О глупом мышонке» (1923), «Детки в
клетке» (1923), «Дом, который построил Джек» (1923)
85 лет – С.Я.Маршак «Мистер Твистер» (1933)
90 лет – В.В.Маяковский «Кем быть» (1928), «Что ни
страница – то слон, то львица» (1928), «Конь-огонь» (1928)
110 лет – М.Метерлинк»Синяя птица» (1908)
80 лет – Н.Н.Носов «Затейники» (1938)
90 лет – Ю.К.Олеша «Три толстяка» (1928)
185 лет – А.С.Пушкин «Евгений Онегин» (1833)
70 лет – А.Н.Рыбаков «Кортик» (1948)
75 лет – А.Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943)
95 лет – Д.А.Фурманов «Чапаев» (1923)
90 лет – Д.Хармс «Иван Иваныч Самовар» (1928), «Иван
Топорышкин» (1928)
95 лет – К.И.Чуковский «Мойдодыр» (1923), «Муха-Цокотуха»
(1923), «Тараканище» (1923)


































 


 

















 
 

















 




























































































































































