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В информационно-библиографическое издание «Календарь литературных и памятных дат на 2018 год» включены имена детских писателей, художников-иллюстраторов, классиков русской, зарубежной литературы и других известных людей, внёсших большой вклад в развитие мировой культуры.
Структура издания традиционна: в начале каждого месяца указаны памятные дни и праздники (по датам празднования), далее – имена юбиляров 2018 года (по датам рождения). Названия произведений приведены в качестве примеров. Кубанские юбиляры и знаменательные даты Краснодарского края выделены в отдельные разделы.
Использованы материал Российской государственной детской библиотеки «Памятные даты 2018 года: литература, искусство», а также «Календарь памятных и знаменательных дат» Государственного архива Краснодарского края.
«Календарь литературных и памятных дат на 2018 год» размещён на сайте Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых http://www.ignatovka.ru.
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Памятные даты на 2018 год

Международные десятилетия (по решению ООН):
2010–2020 – Десятилетие ООН, посвящённое пустыням и борьбе с опустыниванием
2011–2020 – Десятилетие биоразнообразия ООН
2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения
2011–2020 – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма
2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур
2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех
2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения
2016–2025 – Десятилетие действий ООН по проблемам питания

2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации
Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»


2018 год

Год Японии в России и Год России в Японии
Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2016 № 2675-р «О подписании Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Японии относительно проведения Года России в Японии и Года Японии в России в 2018 году»

100 лет со дня рождения А. И. Солженицына
Указ Президента РФ от 27.06.2014 № 474 «О праздновании 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына»

75 лет разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом
Указ Президента РФ от 18.02.2017 № 68 «О праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве»

200 лет со дня рождения И. С. Тургенева
Указ Президента РФ от 05.03.2014 № 114 «О праздновании 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева

150 лет со дня рождения Максима Горького
Указ Президента РФ от 13.07.2015 № 360 «О праздновании 150-летия со дня рождения Максима Горького»



Январь

Праздники

1
День былинного богатыря Ильи Муромца
В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца

8
День детского кино
Учреждён 8 января 1998 г. правительством Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей в г. Москве

4–10
Неделя науки и техники для детей и юношества
Неделя «Музей и дети»

7
Рождество Христово

11
День заповедников и национальных парков России
Отмечается с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в честь первого российского заповедника – Баргузинского, открывшегося 29 декабря 1916 г. (11 января 1917 г. по новому стилю)

13
День российской печати
Отмечается с 1991 г. в честь выхода по указу Петра I первого номера русской печатной газеты «Ведомости» в 1703 г.

25
День российского студенчества (Татьянин день)
Указ Президента Российской Федерации «О Дне российского студенчества» от 25.01.2005 № 76

Писатели-юбиляры

2
120 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы, художницы Елены Яковлевны Данько (1898–1942)
«Деревянные актёры», «Китайский секрет», «Побеждённый Карабас»

2
60 лет со дня рождения русского прозаика, поэта Тима Собакина (н. и. Андрей Викторович Иванов) (р. 1958)
«Из переписки с коровой», «Песни бегемота», «Собака, которая была кошкой»

3
115 лет со дня рождения русского писателя Александра Альфредовича Бека (1903–1972)
«Волоколамское шоссе», «На другой день», «Новое назначение»

6
90 лет со дня рождения русского писателя Льва Ивановича Кузьмина (1928–2000)
«В одном прекрасном царстве», «Дом с колокольчиками», «Капитан Коко и зелёное стеклышко»

8
105 лет со дня рождения русского поэта Ярослава Васильевича Смелякова (1913–1972)
«Если я заболею…», «Моё поколение», «Хорошая девочка Лида»

9
65 лет со дня рождения русского писателя, редактора Александра Васильевича Етоева (р. 1953)
«Книгоедство: выбранные места из книжной истории всех времён, планет и народов», «Правило левой ноги», «Уля Ляпина, супердевочка с нашего двора»

9
105 лет со дня рождения русского писателя Евгения Степановича Коковина (1913–1977)
«Вожак санитарной упряжки», «Детство в Соломбале», «Динь-Даг»

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 поэта, сказочника, критика, государственного деятеля Шарля Перро (Charles Perrault) (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»; перевёл повесть О. Пройслера «Маленькая Баба-яга»

14
200 лет со дня рождения финско-шведского писателя, поэта, исследователя фольклора Сакариаса Топелиуса (Zacharias Topelius) (1818–1898)
«Королевский перстень», «Сампо-лопарёнок», «Сказки горного короля»

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, учёного-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 Гордона Ноэля Байрона (George Gordon Noel Byron) (1788–1824)
«Дон Жуан», «Корсар», «Паломничество Чайльд Гарольда»

22
75 лет со дня рождения русского переводчика поэзии и прозы Владимира Матвеевича Летучего (1943–2015)
Переводы: Буш В. «Макс и Мориц», Зальтен Ф. «Белочка Перри», «Бемби», «Дети Бемби», «Пятнадцать зайцев»

23
50 лет со дня рождения украинской писательницы, сценариста, лауреата премии «Заветная мечта» (2009) Марины Юрьевны Дяченко (р. 1968)
«Жирафчик и пандочка: Маленькие истории больших друзей»; в соавторстве с С. С. Дяченко фантастические повести «Ключ от королевства», «Слово Оберона», «У зла нет власти»

23
235 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Stendhal) (н. и. Анри Мари Бейль) (Henri Marie Beyle) (1783–1842)
«Ванина Ванини», «Красное и чёрное», «Пармская обитель»

25
80 лет со дня рождения русского актёра, поэта Владимира Семёновича Высоцкого (1938–1980)
«Значит, нужные книги ты в детстве читал», песни (слова и музыка) к мюзиклу (дискоспектаклю) 1976 г. «Алиса в Стране чудес» по сказке Л. Кэрролла

31
85 лет со дня рождения детского поэта Ренаты Григорьевны Мухи (1933–2009)
«Немного про осьминога», «Однажды, а может быть, дважды…», «Ужаленный уж»


Февраль

Праздники

8
День памяти юного героя-антифашиста
Отмечается с 1964 г. в честь погибших участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери и иракского мальчика Фадыла Джамаля

8
День российской науки
В этот день в 1724 г. Пётр I подписал указ об основании в России Академии наук

11
Международный день женщин и девочек в науке
Принят Генеральной Ассамблеей ООН для достижения полного и равного доступа женщин и девочек к науке и обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин и девочек. Отмечается с 2016 г.

13
Всемирный день радио
Отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 2011 г. Одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 г.

14
Международный день книгодарения
Идея создания Международного дня книгодарения принадлежит основательнице рекомендательного книжного ресурса Delightful Children’s Books Эми Бродмур, школьному библиотекарю и книжному блогеру из Миннесоты. Отмечается с 2012 г. В нём ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию

20
Всемирный день социальной справедливости
Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН 26 ноября 2007 г., ежегодно отмечается с 2009 г.

21
Международный день родного языка
Отмечается с 2000 г. по инициативе ЮНЕСКО с целью сохранения культурных традиций всех народов

23
День защитника Отечества
Установлен Постановлением Президиума Верховного Совета РФ 08.02.1993

Писатели-юбиляры

3
200 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Фёдора Богдановича Миллера (1818–1881)
«Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять…», «Сказка о купце, его жене и трёх пожеланьях», «Труженики-дети»

4
145 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954)
«Кладовая Солнца», «Курымушка», «Этажи леса»

5
95 лет со дня рождения критика, литературоведа Евгении Оскаровны Путиловой (р. 1923)
«Детское чтение – для сердца и разума: очерки по истории детской литературы», «Золотых ступенек ряд. Книга о детстве и книги детства», «…Началось в Республике Шкид», «Четыре века русской поэзии детям: антология»

8
190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Габриэля Верна (Jules Gabriel Verne) (1828–1905)
«Вокруг света за 80 дней», «Двадцать тысяч лье под водой», «Дети капитана Гранта», «Путешествие к центру Земли», «Пятнадцатилетний капитан», «Таинственный остров»

9
235 лет со дня рождения русского поэта, переводчика, литературного критика, педагога Василия Андреевича Жуковского (1783–1852)
«Война мышей и лягушек», «Жаворонок», «Певец во стане русских воинов», «Светлана», «Сказка о царе Берендее», «Спящая царевна», «Три пояса»

9
80 лет со дня рождения русского писателя, поэта, сценариста, художника скульптора, переводчика Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995)
«Алый», «Недопёсок», «Полынные сказки», «Приключения Васи Куролесова», «Тигрёнок на подсолнухе»

10
120 лет со дня рождения немецкого поэта, прозаика, драматурга, театрального деятеля, теоретика искусства Ойгена Бертольда Фридриха Брехта (Eugen Berthold Friedrich Brecht) (1898–1956)
«Добрый человек из Сычуани», «Жизнь Галилея», «Карьера Артуро Уи, которой могло не быть», «Мамаша Кураж и её дети», «Трёхгрошовая опера»

10
80 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича Вайнера (1938–2009)
«Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали», «Двое среди людей», «Эра милосердия», «Я, следователь…» (все в соавторстве с А. А. Вайнером)

13
115 лет со дня рождения французского писателя Жоржа Жозефа Кристиана Сименона (Georges Joseph Christian Simenon) (1903–1989)
Серия детективов о комиссаре Мегрэ, «Грязь на снегу», «Поезд из Венеции», «Я диктую»

15
90 лет со дня рождения эстонского писателя Эно Рауда (Eno Raud) (1928–1996)
«Муфта, Полботинка и Моховая борода», «Неожиданное письмо», «Сипсик»

21
110 лет со дня рождения французского писателя Поля Берна (Paul Berna) (н. и. Жан-Мари-Эдмонд Сабран) (Jean-Marie-Edmond Sabran) (1908–1994)
«Лошадь без головы», «Пианино на лямке»

22
90 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Владимира Лукьяновича Разумневича (1928–1996)
«Пароль "Стрекоза"», «Письма без марок», «С книгой по жизни»

26
80 лет со дня рождения литературоведа, переводчика, педагога Леонида Яковлевича Зимана (р. 1938)
«Зарубежная литература для детей и юношества» (учебное пособие); переводы: Белли Д. Д., Гринуэй К., Росетти К. и др.

26
55 лет со дня рождения русской писательницы Илги Понорницкой (н. и. Евгения Владимировна Басова) (р. 1963)
«Внутри что-то есть», «Дорога в школу», «Эй, рыбка!»

26
100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Теодора Старджона (Theodore Sturgeon) (н. и. Эдвард Гамильтон Уолдо) (Eduard Hamilton Waldo) (1918–1985)
«Больше, чем люди», «Крошка и чудовище», «Ракета Мяуса»


Март

Праздники

1
Всемирный день гражданской обороны
В 1972 г. была создана Международная организация гражданской обороны. В России этот день отмечается с 1994 г.

3
Всемирный день дикой природы
Принят Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 20 декабря 2013 г.)

3
Всемирный день писателя
Отмечается по решению конгресса ПЕН-клуба с 1986 г.

5
Международный день детского телевидения и радиовещания
Учреждён по инициативе ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в 1994 г. Отмечается в первое воскресенье марта

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
В 1910 г. на Международной конференции социалисток в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День солидарности трудящихся женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.

14
День православной книги
Отмечается по распоряжению Священного Синода с 2010 г. в честь выхода «Апостола» – первой печатной книги на Руси

20
Международный день счастья
Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция от 12 марта 2012 г.)

21
Всемирный день поэзии
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.

21
Международный день кукольника
Отмечается с 2003 г. по решению Международной ассоциации кукольников

21
Международный день лесов
Принято Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция от 21 декабря 2012 г.)

22
Всемирный день водных ресурсов
Отмечается по решению ООН с 1922 г.

24–30
Неделя детской и юношеской книги
Проводится ежегодно с 1944 г. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в г. Москве

24–30
Неделя музыки для детей и юношества

25
День работника культуры
Установлен указом Президента Российской Федерации от 27 августа 2007 г.

27
Международный день театра
Установлен в 1961 г. IX конгрессом Международного института театра

Писатели-юбиляры

2
120 лет со дня рождения русской писательницы, литературного критика, переводчика Веры Сергеевны Булич (1898–1954)
«Святки. Шарада в лицах», «Сказка о маленькой принцессе», «Снегур – Пряничное Сердце»

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, филолога, историка Раффаэлло Джованьоли (Raffaello Giovagnoli) (1838–1915)
«Опимия», «Спартак»

13
130 лет со дня рождения русского педагога, писателя Антона Семёновича Макаренко (1888–1939)
«Педагогическая поэма», «Флаги на башнях», «Честь»

13
105 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, драматурга, общественного деятеля Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009)
«А что у вас?», «Дядя Стёпа», «Зайка-зазнайка», «От кареты до ракеты», «Праздник непослушания», «Сашина каша», «Слова и буквы», «Трусохвостик»

16
115 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы Тамары Григорьевны Габбе (1903–1960)
«Город мастеров», «Оловянные кольца»; пересказ: Свифт Дж. «Путешествия 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)
«Горячий цех», «Доктор Вера», «Повесть о настоящем человеке»

20
190 лет со дня рождения норвежского драматурга Генрика Юхана Ибсена (Henrik Johan Ibsen) (1828–1906)
«Гедда Габлер», «Кукольный дом», «Пер Гюнт», «Строитель Сольнес»

20
85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Яковлевича Снегирёва (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)
«В людях», «Воробьишко», «Горящее сердце», «Дед Архип и Лёнька», «Детство», «На дне», «Сказки об Италии», «Случай с Евсейкой»

30
175 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича Станюковича (1843–1903)
«Вокруг света на "Коршуне"», «Куцый», «Максимка»


Апрель

Праздники

1
День смеха
История возникновения Дня смеха уходит своими корнями во времена Древнего Рима, где наряду с другими богами почитался бог смеха. Традиция проведения первоапрельских розыгрышей зародилась во Франции. В 1564 г. Карл IX выпустил указ о перенесении Нового года с 1 апреля на 1 января. Те, кто упорно продолжал праздновать Новый год по-прежнему, сделались мишенями для лёгких насмешек. В России первый запоминающийся массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в 1703 г. в г. Москве

1
Международный день птиц
В 1906 г. была подписана Международная конвенция об охране птиц

2
Международный день детской книги
Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге (IBBY)

7
Всемирный день здоровья
Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи Здравоохранения ООН

12
День космонавтики
Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос

15
День культуры
Отмечается с 1935 г. в день подписания Международного договора – Пакта Мира, или Пакта Рериха

18
Международный день памятников и исторических мест
Установлен по решению ЮНЕСКО. Отмечается с 1984 г.

22
Всемирный день Земли (Международный день Матери-Земли)
Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты окружающей среды

23
Всемирный день книги и авторского права
Отмечается с 1969 г. по решению ЮНЕСКО

26
Международный день интеллектуальной собственности
Отмечается с 2000 г. по инициативе стран – участниц Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)

29
Международный день танца
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1982 г. в день рождения Ж. Ж. Новера (1727–1810), французского балетмейстера, реформатора и теоретика хореографического искусства

30
Международный день джаза
В ноябре 2011 г. международное сообщество, именем Генеральной конференции ЮНЕСКО, объявило 30 апреля Международным днём джаза. Цель празднования – повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми

Писатели-юбиляры

1
90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика, литературоведа Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998)
«Весёлое лето», «Кошкин щенок», «Читалочка»

1
150 лет со дня рождения французского поэта, драматурга Эдмона Эжена Алексиса Ростана (Edmond Eugène Alexis Rostand) (1868–1918)
«Принцесса Грёза», «Романтики», «Сирано де Бержерак»

2
130 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа, публициста, мемуариста Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888–1982)
«Orientalia», «Месс-Менд, или Янки в Петрограде», «Семь разговоров»; перевод романа У. Коллинза «Лунный камень»

3
235 лет со дня рождения американского писателя Вашингтона Ирвинга (Washington Irving) (1783–1859)
«Альгамбра», «Легенда о Сонной Лощине», «Рип ван Винкль»

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 (Thomas Mayne Reid) (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 – сочтёмся»

15
115 лет со дня рождения русского писателя Фёдора Фёдоровича Кнорре (1903–1987)
«Бумажные книги Лали», «Капитан Крокус», «Солёный пёс»

15
85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Бориса Натановича Стругацкого (1933–2012)
«Пикник на обочине», «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом» (все в соавторстве с А. Н. Стругацким)

16
100 лет со дня рождения ирландского поэта, писателя, сценариста, комика, музыканта Спайка Миллигана (Spike Milligan) (н. и. Теренс Алан Патрик Шон Миллиган) (Terence Alan Patrick Seán Milligan) (1918–2002)
«Бедный Ёрзи-Морзи», «В стране Тру-ру-ру-бу-бу», «Геройские стихи у двери в зубной кабинет», «Старичок и червячок», «Чашка по-английски»

18
135 лет со дня рождения бразильского детского писателя, переводчика, художественного критика Жозе Бенту Ренату Монтейро Лобату (Jose Bento Renato Monteiro Lobato) (1883 или 1882–1948)
«Всеобщая история для детей», «Носишкины забавы», «Орден Жёлтого Дятла»

21
110 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, редактора Александры Иосифовны Любарской (1908–2002)
Переводы, пересказы: Лагерлёф С. «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» (совместно с З. М. Задунайской); Асбъёрнсен П. К. «На восток от солнца, на запад от луны»; Топелиус С. «Сказки»

22
100 лет со дня рождения американского поэта, переводчика русской поэзии Уильяма Джея Смита (William Jay Smith) (1918–2015)
«Маленький енот», «Полёт одноглазой летучей мыши», «Пол и потолок»

23
100 лет со дня рождения французского писателя Мориса Самюэля Роже Шарля Дрюона (Maurice Samuel Roger Charles Druon) (1918–2009)
«Властелины равнины» (цикл «рыцарских рассказов»), «Проклятые короли» (серия исторических романов), «Тисту – мальчик с зелёными пальцами»

24
110 лет со дня рождения русской писательницы Веры Васильевны Чаплиной (1908–1994)
«Забавные животные», «Питомцы зоопарка», «Фомка – белый медвежонок»

25
145 лет со дня рождения английского поэта, прозаика Уолтера Де Ла Мэра (Walter de la Mare) (1873–1956)
«Воспоминания Малыша», «Песня сна», «Пугало», «Сыграем в прятки», «Три спящих мальчика из Уорикшира»

28
70 лет со дня рождения английского писателя, журналиста Терри Пратчетта (Terry Pratchett) (Теренс Дэвид Джон Пратчетт) (Terence David John Pratchett) (1948–2015)
«Джонни Максвелл – спаситель Вселенной» (трилогия), «Маленький свободный народец», «Шляпа, полная неба»

30
135 лет со дня рождения чешского писателя-сатирика, драматурга, фельетониста, журналиста Ярослава Гашека (Jaroslav Hašek) (1883–1923)
«Похождения бравого солдата Швейка», «Трое мужчин и акула», «Уши святого Мартина»


Май

Праздники

1
Праздник весны и труда
В Российской Федерации отмечается с 1992 г. вместо Дня международной солидарности трудящихся

3
Всемирный день свободы печати
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1991 г.

3
День Солнца
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.

9
День Победы
Установлен в ознаменование победы над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

15
Международный день семьи
Отмечается по решению ООН с 1994 г.

18
Международный день музеев
Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета музеев

21
Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития
Провозглашён в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 г., после принятия ЮНЕСКО «Всеобщей декларации о культурном разнообразии» в 2001 г.

24
День славянской письменности и культуры
Отмечается с 1986 г. как день памяти славянских просветителей Кирилла и Мефодия

27
Общероссийский День библиотек
Установлен по указу Президента РФ в 1995 г. в честь дня основания в России первой государственной общедоступной библиотеки – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки, 27 мая 1795 г.

Писатели-юбиляры

7
115 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Николая Алексеевича Заболоцкого (1903–1958)
«Как мыши с котом воевали», «Некрасивая девочка»; переводы: Де Костер Ш. «Тиль Уленшпигель», Руставели Ш. «Витязь в тигровой шкуре», Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль» (переложение для детей); «Слово о полку Игореве» (поэтическое переложение)

10
135 лет со дня рождения белорусского писателя, переводчика, одного из родоначальников белорусской детской литературы Янки Мавра (Маура) (н. и. Иван Михайлович Фёдоров) (1883–1971)
«В стране райской птицы», «Полесские робинзоны», «Сын воды»

12
85 лет со дня рождения русского поэта Андрея Андреевича Вознесенского (1933–2010)
«Авось», «Антимиры», «Витражных дел мастер»

12
65 лет со дня рождения детского поэта, прозаика, журналиста Сергея Анатольевича Махотина (р. 1953)
«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»

23
120 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1972) Скотта О’Делла (Scott O'Dell) (1898–1989)
«Королевская пятая», «Остров Голубых Дельфинов», «Чёрная жемчужина»

24
55 лет со дня рождения сценариста, драматурга, писателя, художника Михаила Анатольевича Барановского (р. 1963)
«Собачий вальс», «Форточка с видом на жительство», «Я воспитываю папу»

25
215 лет со дня рождения английского писателя Эдварда Джорджа Булвер-Литтона (Edward George Bulwer-Lytton) (1803–1873)
«Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь», «Пелэм, или Приключения джентльмена», «Последние дни Помпеи»

26
110 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Алексея Николаевича Арбузова (1908–1986)
«Жестокие игры», «Мой бедный Марат», «Таня»

26
80 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга Людмилы Стефановны Петрушевской (р. 1938)
«Поросёнок Пётр», «Счастливые кошки», «Чемодан чепухи»

27
115 лет со дня рождения русской поэтессы Елены Александровны Благининой (1903–1989)
«Вот какая мама», «Мама спит, она устала», «Наша Маша рано встала»

31
245 лет со дня рождения немецкого поэта, прозаика, драматурга, переводчика Людвига Иоганна Тика (Ludwig Johann Tieck) (1773–1853)
«Народные сказки, изданные Петером Леберехтом», «Странствия Франца Штернбальда», «Жизнь и деяния маленького Томаса по прозвищу Мальчик-с-пальчик», «Кот в сапогах», «Принц Цербино, или Путешествие за хорошим вкусом»


Июнь

Праздники

1
Международный день защиты детей
Учреждён в 1949 г. на Московской сессии совета Международной демократической федерации женщин

5
Всемирный день окружающей среды
Отмечается по решению ООН с 1972 г.

6
Пушкинский день России
Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.

12
День России
Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.

22
День памяти и скорби
Учреждён указом Президента РФ 8 июня 1996 г. как день начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в честь памяти защитников Отечества

29
День партизан и подпольщиков
Отмечается с 2010 г. в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России»

Писатели-юбиляры

5
80 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста Альберта Анатольевича Иванова (р. 1938)
«Лилипут – сын Великана», «Приключения Хомы и Суслика», «Свистать всех наверх! или Человек за бортом!»; мультсериал «Удивительные приключения Хомы»

5
120 лет со дня рождения испанского поэта, драматурга, музыканта, художника-графика Федерико Гарсиа Лорки (Federico García Lorca) (1898–1936)
«Диван Тамарита», «Поэт в Нью-Йорке», «Цыганское романсеро»

6
80 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Игоря Александровича Мазнина (1938–2007)
«Откуда приходят сны», «Петушок на палочке», «Удивительный слон»

10
90 лет со дня рождения американского детского писателя, художника-иллюстратора, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1970), Международной премии имени Астрид Линдгрен (2003) Мориса Сендака (Maurise Sendak) (1928–2012)
«На кухне ночью», «Окно в комнате Вини», «Там, где живут чудовища»
Иллюстрации к книгам: «Песенки Матушки Гусыни», Грейвс Р. «Большая зелёная книга», Краус Р. «Ямка – чтобы рыть», Минарик Э. Х. «Медвежонок», «Папа Медведь возвращается домой»

11
90 лет со дня рождения поэта, прозаика Феликса Давидовича Кривина (1928–2016)
«Как стать кругосветным путешественником», «Карманная школа», «Откуда пришла улица?», «Прабабушка наша Вселенная», «Славные вещи»

12
140 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Оливера Кервуда (James Oliver Curwood) (1878–1927)
«Бродяги Севера», «Гризли», «У последней границы»

14
95 лет со дня рождения британской писательницы, художника-иллюстратора Джудит Керр (Judith Kerr) (р. 1923)
«Как Гитлер украл розового кролика», «Тигр, который пришёл выпить чаю»; серия книг о кошке по кличке Мяули

15
90 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владимира Брониславовича Муравьёва (р. 1928)
«Во времена Перуна», «Повесть о декабристе Петре Муханове» (в соавторстве с Т. Ф. Медведковой) «Повесть о Кондратии Фёдоровиче Рылееве»

17
115 лет со дня рождения русского поэта, драматурга Михаила Аркадьевича Светлова (н. ф. Шейнкман) (1903–1964)
«Гренада», «Итальянец», «Каховка», «Любовь к трём апельсинам»

19
105 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста, режиссёра Кирилла Ивановича Домбровского (1913–1997)
«Внимание… Съёмка!», «Остров неопытных физиков», «Про Луну»

20
80 лет со дня рождения детской писательницы Галины Владимировны Лебедевой (1938–2014)
«Как Маша поссорилась с подушкой», «Муравьиная страна», «Приключения огуречной лошадки»

22
105 лет со дня рождения русской писательницы Марии Павловны Прилежаевой (1903–1989)
«Пушкинский вальс», «Семиклассницы», «Юность Маши Строговой»

22
120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) (1898–1970)
«На Западном фронте без перемен», «Три товарища», «Чёрный обелиск»

22
95 лет со дня рождения русского писателя Георгия Альфредовича Юрмина (н. и. Юрий Альфредович Менакер) (1923–2007)
«Весёлый художник, или Чудеса без чудес», «Друг-Дружок и другие», «Почемучка»

25
115 лет со дня рождения английского писателя, публициста Джорджа Оруэлла (George Orwell) (н. и. Эрик Артур Блэр) (Eric Arthur Blair) (1903–1950)
«1984» «Скотный двор», «Толстой и Шекспир»

29
70 лет со дня рождения израильского писателя Меира Шалева (р. 1948)
«Дедушкин дождь и другие удивительные истории», «Змей, потоп и два ковчега», «Папа всех заставляет краснеть»


Июль

Праздники

8
Всероссийский день семьи, любви и верности
Инициатива об учреждении праздника была единогласно одобрена комитетом по социальной политике Совета Федерации 26 марта 2008 г.

20
Международный день шахмат
Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.

Писатели-юбиляры

3
135 лет со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки (Franz Kafka) (1883–1924)
«Америка», «Замок», «Процесс»

4
100 лет со дня рождения русского поэта Павла Давыдовича Когана (1918–1942)
«Бригантина», «Гроза», «Люди не замечают, когда кончается детство…» 

5
115 лет со дня рождения русского художника, сценариста, режиссёра анимационного кино, писателя Владимира Григорьевича Сутеева (1903–1993)
«Волшебный магазин», «Кто сказал "мяу"?», «Сказки и картинки»

5
90 лет со дня рождения переводчика Натальи Леонидовны Трауберг (1928–2009)
Переводы: Гэллико П. «Томасина», Льюис К. С. «Хроники Нарнии», Паттерсон К. «Мост в Терабитию»

5
60 лет со дня рождения русского писателя Андрея Алексеевича Усачёва (р. 1958)
«Волшебное дерево», «Прогулки по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачёвым», «Сказочная история мореплавания», «Умная собачка Соня»

10
100 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Олдриджа (James Aldridge) (1918–2015)
«Мой брат Том», «Подлинная история Плеваки Мак-Фи», «Последний дюйм»

13
90 лет со дня рождения русского писателя Валентина Саввича Пикуля (1928–1990)
«Битва железных канцлеров», «Мальчики с бантиками», «Пером и шпагой»

14
275 лет со дня рождения русского поэта, государственного деятеля Гавриила Романовича Державина (1743–1816)
«Властителям и судиям», «Водопад», «Евгению. Жизнь Званская», «На взятие Измаила», «Памятник», «Фелица»

14
90 лет со дня рождения грузинского писателя Нодара Владимировича Думбадзе (1928–1984)
«Белые флаги», «Я, бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце»

15
110 лет со дня рождения русского писателя, сценариста Бориса Леонтьевича Горбатова (1908–1954)
«Большая вода», «Непокорённые», «Юность отцов»

16
90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Дмитриевича Дементьева (р. 1928)
«Баллада о матери», «Лебединая верность», «Летние каникулы»

16
90 лет со дня рождения американского писателя Роберта Шекли (Robert Sheckley) (1928–2005)
«Лавка бесконечности», «Паломничество на Землю», «Удивительные миры Роберта Шекли»

18
85 лет со дня рождения русского поэта Евгения Александровича Евтушенко (1933–2017)
«Бабий Яр», «Братская ГЭС», «Нас в набитых трамваях болтает…», «Партизанские могилы», «Станция Зима»

19
115 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Ивановны Высотской (1903–1970)
«Девчоночье занятье», «Мои игрушки», «Над рекой над Окой»

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 идёт по следу», «Детский садик № 13», «Ловушка для Буратино»

21
120 лет со дня рождения русского писателя-прозаика Леонида Сергеевича Соболева (1898–1971)
«Зелёный луч», «Капитальный ремонт», «Морская душа»

21
125 лет со дня рождения немецкого писателя Ганса Фаллады (Hans Fallada) (н. и. Рудольф Вильгельм Фридрих Дитцен) (Rudolf Wilhelm Friedrich Ditzen) (1893–1947)
«Верный ёжик», «Истории из Бедокурии», «Фридолин, нахальный барсук»

22
140 лет со дня рождения польского писателя, педагога, врача, общественного деятеля Януша Корчака (Janusz Korczak) (н. и. Генрик Гольдшмидт) (Henryk Goldszmit) (1878–1942)
«Дети гостиной», «Как любить ребёнка», «Когда я снова стану маленьким», «Король Матиуш Первый», «Матиуш на необитаемом острове»

23
95 лет со дня рождения голландской писательницы Теа Бекман (Thea Beckman) (1923–2004)
«Крестоносец в джинсах»

24
120 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Василия Ивановича Лебедева-Кумача (н. ф. Лебедев) (1898–1949)
«Священная война» (музыка А. В. Александрова); песни к к/ф «Весёлые ребята», «Дети капитана Гранта», «Цирк»; стихи для детей: «Петина лавка», «Про умных зверюшек»

24
140 лет со дня рождения англо-ирландского писателя, поэта Лорда Дансени (Lord Dunsany) (н. и. Эдвард Джон Мортон Дрэкс Планкетт) (Edward John Moreton Drax Plunkett) (1878–1957)
«Дочь короля эльфов», «Книга Чудес», «Рассказы сновидца»

25
95 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1974) Марии Кристины Грипе (Maria Kristina Gripe) (1923–2007)
«Дети стеклодува», «Навозный жук летает в сумерках», «Эльвис! Эльвис! Просто Эльвис»

27
165 лет со дня рождения русского прозаика, публициста, общественного деятеля Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921)
«В дурном обществе», «Слепой музыкант», «Сон Макара»

29
100 лет со дня рождения русского писателя Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918–1998)
«Белые одежды», «Не хлебом единым», «Новогодняя сказка»

30
200 лет со дня рождения английской писательницы Эмили Джейн Бронте (Emily Jane Brontë) (1818–1848)
«Воспоминание», «Грозовой перевал», «Элисса»


Август

Праздники

1
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 гг.
ФЗ РФ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России"»

19
Яблочный Спас

22
День Государственного флага России
Учреждён указом Президента РФ в 1994 г.

27
День российского кино
Установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 № 3018-X «О праздничных и памятных днях»

Писатели-юбиляры

2
115 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Георгия Алексеевича Скребицкого (1903–1964)
«Длиннохвостые разбойники», «Листопадничек», «От первых проталин до первой грозы»

3
120 лет со дня рождения болгарской детской писательницы Калины Малины (н. и. Райна Иванова Радева-Митова) (1898–1978)
«Братишка», «Данчо – смелый мальчишка»

3
95 лет со дня рождения русского поэта, драматурга, киносценариста Вадима Николаевича Коростылёва (1923–1997)
«Димка-невидимка», «Король Пиф-Паф, но не в этом дело», «О чём рассказали волшебники»; сценарии к кинофильмам: «Айболит-66», «Волшебник Изумрудного города», «Тайна Снежной королевы»; мультфильмам: «Вовка в Тридевятом царстве», «Королева Зубная Щётка»

15
140 лет со дня рождения русской поэтессы Раисы Адамовны Кудашевой (1878–1964)
«Ёлка» («В лесу родилась ёлочка…»), «Петушок», «Степка-растрёпка»

15
160 лет со дня рождения английской писательницы, сказочницы Эдит Несбит (Edith Nesbit) (1858–1924)
«Заколдованный замок», «Искатели сокровищ», «Пятеро детей и Чудище»

15
65 лет со дня рождения немецкого писателя Вольфганга Хольбайна (Wolfgang Hohlbein) (р. 1953)
«Волшебная луна»

17
220 лет со дня рождения русского поэта Антона Антоновича Дельвига (1798–1831)
«Соловей», «Не осенний мелкий дождичек»

17
85 лет со дня рождения русского критика Сергея Ивановича Сивоконя (р. 1933)
«Весёлые ваши друзья», «Уроки детских классиков», «Чуковский и дети»

19
100 лет со дня рождения литературоведа, литературного критика, переводчика Златы Михайловны Потаповой (1918–1994)
Перевод: Родари Д. «Приключения Чиполлино»

20
205 лет со дня рождения русского писателя Владимира Александровича Соллогуба (1813–1882)
«Аптекарша», «Беда от нежного сердца», «Тарантас»

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)
«Задача с яблоками», «Республика ШКИД» (в соавторстве с Г. Белых), «Честное слово»

26
70 лет со дня рождения немецкой писательницы, художника, лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена в области иллюстрации Ротраут Сюзанны Бернер (Rotraut Susanne Berner) (р. 1948)
Книги серий «Городок», «Карлхен»; «Пёс и заяц»
Иллюстрации к книгам: Мёбс Г. «Воскресный ребёнок», Фон Крамм Д. «Большая кулинарная книга городка», Шубигер Ю. «Где лежит море?»

26
80 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, драматурга, журналиста Владимира Степановича Губарева (р. 1938)
«Арзамас-16», «Век космоса», «Саркофаг»

26
95 лет со дня рождения русского писателя, критика Александра Борисовича Чаковского (1913–1994)
«Блокада», «Свет далёкой звезды», «Это было в Ленинграде»

31
110 лет со дня рождения американского писателя Уильяма Сарояна (William Saroyan) (1908–1981)
«Меня зовут Арам», «Приключения Весли Джексона», «Тигр Тома Трейси»


Сентябрь

Праздники

1
День знаний
Введён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 373-11 от 15.06.1984 «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником – Днём знаний»

3
День солидарности в борьбе с терроризмом
Установлен ст. 1.1 Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»
5
Международный день благотворительности
Отмечается по решению ООН с 2013 г.

7
Международный день уничтожения военной игрушки
Отмечается с 1988 г. по инициативе Всемирной ассоциации помощи сиротам и детям, лишённым родительской опеки

8
Международный день распространения грамотности
Отмечается с 1966 г. по решению ЮНЕСКО

9
Всемирный день красоты
Инициатива проведения принадлежит Международному комитету эстетики и косметологии СИДЕСКО

21
Международный день мира
Отмечается по решению ООН с 1981 г. в третий вторник сентября

27
Всемирный день моря
Отмечается с 1978 г. по инициативе ООН в последнюю неделю сентября. В России этот день празднуется 24 сентября

30
Международный день переводчика
Учреждён Международной федерацией переводчика в 1991 г. В России этот праздник отмечается с 2004 г.

Писатели-юбиляры

2
80 лет со дня рождения русского писателя Станислава Михайловича Олефира (1938–2015)
«В краю танцующих хариусов», «Мы живем на Севере», «Роска», «Росомаха – зверь серьёзный»

3
90 лет со дня рождения молдавского писателя, драматурга Иона Пантелеевича Друцэ (Ion Druta, Иван Пантелеевич Друца) (р. 1928)
«Баллада о пяти котятах», «Сказ о муравье»

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
240 лет со дня рождения немецкого писателя-романтика Клеменса Брентано (Clemens Brentano) (1778–1842)
«Волшебный рог мальчика» (совместно с А. фон Арнимом), «Итальянские сказки», «Рейнские сказки»

8
95 лет со дня рождения аварского поэта, народного поэта Дагестана Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–2003)
«Берегите матерей», «Журавли»

9
100 лет со дня рождения русского поэта, 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)
трилогия «Детство. Отрочество. Юность», «Азбука», «Рассказы для детей»

10
100 лет со дня рождения русской писательницы, автора научно-популярных книг, переводчика Эмилии Борисовны Александровой (1918–1994)
«В лабиринте чисел», «Искатели необычайных автографов, или Странствия, приключения и беседы двух филоматиков», «Путешествие по Карликании и Аль-Джебре» (все книги в соавторстве с В. А. Лёвшиным)

10
115 лет со дня рождения русской писательницы Марии Андреевны Белаховой (1903–1969)
«Дочь», «Разлады», «Сын»

11
95 лет со дня рождения русского писателя Григория Яковлевича Бакланова (н. ф. Фридман) (1923–2009)
«Был месяц май», «Навеки – девятнадцатилетние», «Пядь земли»

19
65 лет со дня рождения русской писательницы Дины Ильиничны Рубиной (р. 1953)
«Астральный полёт души на уроке физики», «Двойная фамилия», «Когда же пойдёт снег?..», «Уроки музыки»

20
140 лет со дня рождения американского писателя Эптона Билла Синклера (Upton Beall Sinclair) (1878–1968)
«Гномобиль»

21
310 лет со дня рождения русского поэта-сатирика, дипломата, философа Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708–1744)
«На зависть дворян злоенравных», «На хулящих учение», «Описание Молдавии»

22
125 лет со дня рождения русского философа, филолога, писателя Алексея Фёдоровича Лосева (1893–1988)
«Аристотель», «Гомер», «Платон»

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 живёт на белом свете…»

28
110 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908–1990)
«Великая эстафета», «Всё живо…», «Рассказы литературоведа»

28
215 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме (Prosper Merimee) (1803–1870)
«Кармен», «Таманго», «Хроника царствования Карла IX», «Этрусская ваза»

28
100 лет со дня рождения педагога, писателя Василия Александровича Сухомлинского (1918–1970)
«Голубые журавли», «Поющее пёрышко», «Сердце отдаю детям»

30
235 лет со дня рождения первой в русской армии женщины-офицера, писательницы Надежды Андреевны Дуровой (известна также под именем Александра Андреевича Александрова) (1783–1866)
«Избранные сочинения кавалерист-девицы»


Октябрь

Праздники

1
Международный день музыки
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 г.

1
Международный день пожилых людей
Был провозглашён на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 г., отмечается с 1 октября 1991 г.

4
Международный день животных
Отмечается в день святого Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных – с 1931 г.

5
Всемирный день учителя
Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 г.

9
Всемирный день почты
В этот день в 1874 г. был основан Всемирный почтовый союз

11
Международный день девочек
Отмечается по решению ООН с 2012 г.

19
День Царскосельского лицея
В этот день в 1811 г. открылся Императорский Царскосельский лицей

22
Международный день школьных библиотек
Учреждён Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября

24
День Организации Объединённых Наций
24 октября 1945 г. вступил в силу Устав Организации Объединённых Наций, с 1948 г. отмечается как День ООН

27
Всемирный день аудиовизуального наследия
Учреждён в 2005 г. на 33-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, впервые отмечен в 2007 г.

28
Международный день анимации
Учреждён в 2002 г. Международной Ассоциацией Анимационного кино ASIFA в честь первого показа «оптического театра» в Париже в 1892 г., в России впервые отмечался в 2007 г.

31
Всемирный день городов
Отмечается по решению ООН с 2014 г.

Писатели-юбиляры

1
90 лет со дня рождения русского этнографа, востоковеда, писателя Рудольфа Фердинандовича Итса (1928–1990)
«Века и поколения», «Камень Солнца», «Цветок лотоса», «Шёпот Земли и Молчание Неба»

3
145 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва (1873–1950)
«Богомолье», «Лето Господне», «Мой Марс»

5
305 лет со дня рождения французского писателя, просветителя, драматурга Дени Дидро (Denis Diderot) (1713–1784)
«Жак-фаталист и его хозяин», «Племянник Рамо», «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремёсел» (организатор, главный редактор, автор многих статей)

5
95 лет со дня рождения украинского и русского писателя Владимира Васильевича Канивца (р. 1923)
«Мальчик и жар-птица», «Сестра Оля», «Студент университета»

5
75 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Майкла Морпурго (Michael Morpurgo) (н. и. Майкл Эндрю Бридж) (Michael Andrew Bridge) (р. 1943)
«Боевой конь», «Каспар, принц котов»

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», «Мальчик со шпагой», «Оруженосец Кашка», «Тень Каравеллы», «Трое с площади Карронад»

14
65 лет со дня рождения русской писательницы Тамары Шамильевны Крюковой (р. 1953)
«Гений поневоле», «Костя + Ника», «Потапов, к доске!»

15
95 лет со дня рождения итальянского писателя Итало Кальвино (Italo Calvino) (1923–1985)
«Гусыня и лиса», «Космикомические истории», «Незримые города», «Розина в печи»

19
100 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга, сценариста, барда Александра Аркадьевича Галича (н. ф. Гинзбург) (1918–1977)
«Вас вызывает Таймыр», «Возвращение», «Песня об Отчем Доме», «Я верил в чудо»

20
95 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида Пройслера (Otfried Preussler) (1923–2013)
«Крабат», «Маленькая Баба-яга», «Маленький водяной»

21
70 лет со дня рождения французского писателя Даниэля Пикули (Daniel Picouly) (р. 1948)
«Сердце, нарисованное мелом», серия «Лулу Торопыжка»

22
95 лет со дня рождения русского поэта Николая Константиновича Доризо (1923–2011)
«Вдохновенье завтрашнего дня», «Внукам нашей Победы», «Мужество жить»

27
135 лет со дня рождения поэта, детского писателя Льва Николаевича Зилова (псевдонимы: Гарский, Рыкунов, Мальцев и др.) (1883–1937)
«Как Костя весне помогал», «Оленькина зима», «Четверо из гусиного гнезда»


Ноябрь

Праздники

4
День народного единства
Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.

7
День Октябрьской революции 1917 года
Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России»

10
Всемирный день науки за мир и развитие
Провозглашён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 г.

16
Международный день толерантности
Декларация принципов толерантности принята ЮНЕСКО в 1995 г.

20
Всемирный день ребёнка
Отмечается по решению ООН с 1954 г. 20 ноября – в день принятия в 1989 г. Конвенции о правах ребёнка

21
Всемирный день приветствий
Придумали этот праздник два брата – Майкл и Брайан Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. Правила праздника-игры очень просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью незнакомыми людьми

21
Всемирный день телевидения
Отмечается по решению ООН с 17 декабря 1996 г. в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21–22 ноября 1996 г.

24-30
Всероссийская неделя «Театр и дети»
Учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством просвещения РСФСР, ЦК ВЛКСМ, СП РСФСР, ВТО в 1974 г.

25
День Матери
Учреждён указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее воскресенье ноября

26
Всемирный день информации
Учреждён по инициативе Международной академии информатизации

Писатели-юбиляры

1
60 лет со дня рождения русской писательницы Марии Васильевны Семёновой (р. 1958)
«Волкодав», «Лебеди улетают», «Мы – славяне»

2
100 лет со дня рождения английского писателя, историка детской литературы Роджера (Гилберта) Ланселина Грина (Roger (Gilbert) Lancelyn Green) (1918–1987)
«Приключения короля Артура и рыцарей Круглого Стола», «Приключения Робин Гуда»

7
105 лет со дня рождения французского писателя, публициста, философа, лауреата Нобелевской премии по литературе (1957) Альбера Камю (Albert Camus) (1913–1960)
«Молчание», «Посторонний», «Чума»

9
200 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883)
«Дворянское гнездо», «Записки охотника», «Муму», «Отцы и дети», «Рудин»

14
95 лет со дня рождения русского драматурга, писателя Льва Ефимовича Устинова (1923–2009)
«Недотёпино королевство», «Попугай из приличной семьи», «Сказки для театра»

20
160 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе (1909) Сельмы Оттилии Ловизы Лагерлёф (Selma Ottilia Lovisa Lagerlöf) (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»

22
120 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Анатольевны Будогоской (1898–1984)
«Повесть о рыжей девочке», «Повесть о фонаре», «Часовой»

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 английского писателя Клайва Стейплза Льюиса (Clive Staples Lewis) (1898–1963)
«Космическая трилогия», «Письма Баламута», «Хроники Нарнии»

29
100 лет со дня рождения американской писательницы Мадлен Л’Энгл (Madeleine L'Engle) (н. и. Мадлен Л’Энгл Кэмп Франклин) (1918–2007)
«Водяная бездна», «Трещина во времени», «Юный единорог»

30
140 лет со дня рождения библиотечного деятеля, директора Института детского чтения, историка книги, детской писательницы Анны Константиновны Покровской (1878–1972)
«Водитель "Седова"», «К Новой Земле», «Про оленей и детей, про собак и про гусей»


Декабрь

Праздники

3
Международный день инвалидов
Отмечается по решению ООН с 1993 г.

9
День Героев Отечества
Отмечается с 2007 г. в соответствии с Федеральным законом № 231-Ф3 от 24.10.2007 «О внесении изменений в статью 1.1 "О днях воинской славы и памятных датах России"»

10
Международный день прав человека
В 1948 г. Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право каждого на жизнь, свободу и неприкосновенность

12
День Конституции Российской Федерации
Конституция принята всенародным голосованием в 1993 г. Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России»

14
День Наума Грамотника
«Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай в первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в ученье к дьячкам, отставным солдатам и прочим сельским грамотеям, так называемым мастерам грамоты

28
Международный день кино
В этот день в 1895 году в Париже, в подвале «Гран-кафе» на бульваре Капуцинок, состоялся первый платный киносеанс из десяти фильмов.

Писатели-юбиляры

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», «Остров Разочарования», «Старик Хоттабыч»

5
95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Фёдоровича Тендрякова (1923–1984)
«Весенние перевёртыши», «Ночь после выпуска», «Хлеб для собаки»

5
215 лет со дня рождения русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева (1803–1873)
«Весенние воды», «Листья», «Я встретил Вас…»

6
75 лет со дня рождения русского поэта Олега Евгеньевича Григорьева (1943–1992)
«Витамин роста», «Говорящий ворон», «Чудаки»

9
170 лет со дня рождения американского писателя, журналиста, фольклориста Джоэля Чандлера Харриса (Joel Chandler Harris) (1848–1908)
«Сказки дядюшки Римуса»

10
115 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Нортон (Mary Norton) (1903–1992)
«Добывайки», «Метла и металлический шарик», «Мисс Прайс и волшебные каникулы»

11
100 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста, лауреата Нобелевской премии по литературе (1970) Александра Исаевича Солженицына (1918–2008)
«Архипелаг ГУЛАГ», «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
135 лет со дня рождения австрийской писательницы и переводчицы Герминии Цур Мюлен (Hermynia Zur Mühlen) (1883–1951)
«Обезьянка и плётка», «Цветы королевского сада», «Что рассказывали Петины друзья»

13
145 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924)
«Все напевы», «Зеркало теней», «Огненный ангел», «Рея Сильвия»

13
115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Петровича Петрова (н. ф. Катаев) (1903–1942)
«Двенадцать стульев», «Золотой телёнок», «Одноэтажная Америка» (все в соавторстве с И. А. Ильфом)

15
95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Якова Лазаревича Акима (1923–2013)
«Весело мне», «Девочка и лев», «Учитель Так-Так и его разноцветная школа»

15
100 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, драматурга, художника Севера Феликсовича Гансовского (1918–1990)
«День гнева», «Идёт человек», «Стальная змея»

20
105 лет со дня рождения русского фольклориста Михаила Александровича Булатова (1913–1963)
Обработал русские народные сказки: «Маша и медведь», «Сивка-Бурка», «Теремок» и др.

31
65 лет со дня рождения русской писательницы Марины Владимировны Дружининой (р. 1953)
«Весёлые истории», «Мой приятель – супермен», «Наш друг светофор»



Художники-иллюстраторы-юбиляры

4 января
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», Усачёв А. А. «Колыбельная книга»

8 января
80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Германа Ивановича Огородникова (р. 1938)
Иллюстрации к книгам: Аким Я. Л. «Неумейка», Михалков С. В. «Праздник непослушания», Рауд Э. «Сипсик»

22 января
85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Елены Георгиевны Лось (1933–2013)
Иллюстрации к книгам: Ершов П. П. «Конёк-горбунок», Зальтен Ф. «Бемби», Мамин-Сибиряк Д. Н. «Зимовье на Студёной»

11 февраля
140 лет со дня рождения художника, графика, скульптора, театрального деятеля Ивана Семёновича Ефимова (1878–1959)
«Мена. Теневой театр»

12 февраля
75 лет со дня рождения художника-минималиста Александра Михайловича Юликова (р. 1943)
Иллюстрации к книгам: Лермонтов М. Ю. «Демон», «Народные сказки Британских островов»

14 февраля
140 лет со дня рождения художника Сергея Васильевича Чехонина (1878–1936)
Иллюстрации к книгам Чуковского К. И.: «Закаляка», «Собачье царство», «Тараканище»

24 февраля
175 лет со дня рождения художника, силуэтиста, иллюстратора детских журналов «Игрушечка» и «Малютка» Елизаветы Меркурьевны Бём (1843–1914)
Альбомы «Азбука», «Поговорки и присказки в силуэтах», «Пословицы в силуэтах», «Силуэты из жизни детей»

7 марта
140 лет со дня рождения русского художника Бориса Михайловича Кустодиева (1878–1927)
Иллюстрации к книгам: Лесков Н. С. «Леди Макбет Мценского уезда», Островский А. Н. «Гроза»

29 марта
120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Аминадава Моисеевича Каневского (1898–1976)
Иллюстрации к книгам: Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино», Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома», Чуковский К. И. «Сказки»

3 апреля
95 лет со дня рождения русского художника-аниматора Светозара Кузьмича Русакова (1923–2006)
Мультфильмы: «Приключения Буратино», «Сказки про Емелю», «Шайбу, шайбу!»

20 апреля
95 лет со дня рождения художника, графика Ильи Трофимовича Богдеско (1923–2010)
Иллюстрации к книгам: Гюго В. «Человек, который смеётся», Сервантес М. «Дон Кихот»

23 апреля
65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Андрея Дмитриевича Бисти (р. 1953)
Иллюстрации к книгам: Аникин В. П. «К мудрости ступенька», Голованов Я. К. «Дорога на космодром», Чехов А. П. «Рассказы»

25 апреля
80 лет со дня рождения русского художника, аниматора, иллюстратора Сергея Александровича Алимова (р. 1938)
Мультфильмы: «История одного преступления», «Каникулы Бонифация», «Топтыжка»; иллюстрации к произведениям М. А. Булгакова, Н. В. Гоголя, Э. Т. А. Гофмана, М. Е. Салтыкова-Щедрина

26 апреля
220 лет со дня рождения французского художника, мастера книжной иллюстрации Фердинанда Виктора Эжена Делакруа (Ferdinand Victor Eugène Delacroix) (1798–1863)
Иллюстрации к «Фаусту» И. В. Гёте

3 мая
80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Николая Евгеньевича Попова (р. 1938)
Иллюстрации к книгам: Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», Попов Н. Е. «Зачем?»; «Трынцы-брынцы бубенцы»

9 мая
50 лет со дня рождения художника-иллюстратора Кирилла Борисовича Чёлушкина (р. 1968)
Иллюстрации к книгам: «Святогор»; Уэллс Г. «Волшебная лавка»; Чанг Л.-Ю. «Ганс Христиан Андерсен»

15 мая
170 лет со дня рождения художника Виктора Михайловича Васнецова (1848–1926)
«Алёнушка», «Иван-царевич на Сером волке», «Три богатыря»; иллюстрации к книгам: Пушкин А. С. «Песнь о вещем Олеге», «Русская азбука для детей»; эскизы декораций и костюмов к пьесе А. Н. Островского «Снегурочка»

19 мая
130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Михайловича Конашевича (1888–1963)
Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дикие лебеди», Даль В. И. «Старик-годовик», Пушкин А. С. «Сказки», сборник французских народных песенок «Сюзон и мотылёк», Чуковский К. И. «Сказки»

20 мая
115 лет со дня рождения художника-графика, иллюстратора детских книг Александры Николаевны Якобсон (1903–1966)
Иллюстрации к книгам: Аксаков С. Т. «Аленький цветочек», Бажов П. П. «Малахитовая шкатулка», Маршак С. Я. «Всем по подарку: латышская народная песенка»

27 мая
135 лет со дня рождения русского графика, иллюстратора детских книг Дмитрия Исидоровича Митрохина (1883–1973)
Иллюстрации к книгам: Гауф В. «Маленький Мук», Густафсон Р. «Баржа», Шиллер Ф. «Дон Карлос»

30 мая
110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Александровича Дехтерёва (1908–1993)
Иллюстрации к книгам: Метерлинк М. «Синяя птица»; Перро Ш. «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка»; Пушкин А. С. «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане»

31 мая
100 лет со дня рождения графика, карикатуриста, художника-иллюстратора Генриха Оскаровича Валька (1918–1998)
Иллюстрации к книгам: Коржиков В. Т. «Весёлое мореплавание Солнышкина», Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч», Носов Н. Н. «Незнайка на Луне»

1 июня
80 лет со дня рождения художника-графика, иллюстратора Юрия Соломоновича Гершковича (1938–2013)
Иллюстрации к книгам: братья Гримм «Золотая птица», Куприн А. И. «Рассказы», сборник «Скандинавские сказания», Шекспир В. «Укрощение строптивой»

11 июня
80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Михаила Фёдоровича Петрова (1938–2008)
Иллюстрации к книгам: Генри О. «Вождь краснокожих», Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», Твен М. «Приключения Тома Сойера»

15 июля
55 лет со дня рождения российского художника-иллюстратора, графика, переводчика Яны Станиславовны Ашмариной (1963–2015)
Иллюстрации к книгам: Джордан Р. «Новая весна»; Желязны Р. «Девять принцев в янтаре», «Хроники Эмбера»; Ле Гуин У. «Ящерка»; Стругацкие А. и Б. «Трудно быть богом», «Попытка к бегству», «Далёкая радуга»; Толкин Д. Р. Р. «Властелин колец»

19 июля
90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Олега Константиновича Зотова (1928–1984)
Иллюстрации к книгам: Маршак С. Я. «Вот какой рассеянный», «Мистер Твистер»; Чуковский К. И. «Муха-цокотуха»

20 июля
90 лет со дня рождения художника-анималиста, иллюстратора детских книг Геннадия Дмитриевича Целищева (р. 1928)
Иллюстрации к книгам: Дёмина Т. А. «Волшебный ковер Зергера», Зубков Б. В. «Как машины строят машины», Сахарнов С. В. «История корабля»

22 июля
115 лет со дня рождения книжного и станкового графика, гравёра Эдуарда Анатольевича Будогоского (1903–1976)
Иллюстрации к книгам: Будогоская Л. А. «Повесть о рыжей девочке», Диккенс Ч. «Большие надежды», Твен М. «Приключения Тома Сойера»

30 июля
80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Леонидовича Гальдяева (1938–2001)
Иллюстрации к книгам: Драгунский В. Ю. «Денискины рассказы», Железников В. К. «Чучело», Распутин В. Г. «Уроки французского»

30 июля
110 лет со дня рождения художника-иллюстратора Анатолия Владимировича Кокорина (1908–1987)
Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Сказки», Ершов П. П. «Конёк-горбунок», Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»

30 июля
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»

2 августа
60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Андрея Евгеньевича Мартынова (1958–2012)
Иллюстрации к книгам: Кургузов О. Ф. «Где ты, матрац?», Кэрролл Л. «Алиса в Стране чудес», Остер Г. Б. «Вредные советы»

7 августа
85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Кирилла Владимировича Овчинникова (1933–2009)
Иллюстрации к книгам: Киплинг Р. «Белый котик», Маршак С. Я. «Сказка о глупом мышонке», Соколов-Микитов И. С. «Заячьи слёзы»

18 августа
135 лет со дня рождения немецкого художника-иллюстратора Фрица Баумгартена (Fritz Baumgarten) (1883–1966)
Иллюстрации к книгам: Хайнеманн Э. «В стране гномов», «Крапинка»

27 августа
80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Дмитриевича Павлишина (р. 1938)
Иллюстрации к книгам: Максимов А. Н. «Зимние птицы», Нагишкин Д. Д. «Амурские сказки», Сысоев В. П. «Золотая Ригма», Трофимов Е. Е. «Зимородок»

28 августа
180 лет со дня рождения английского художника Эдварда Коли Бёрн-Джонса (Edward Coley Burne-Jones) (1833–1898)
Картины, иллюстрирующие средневековые легенды о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола; сказки Ш. Перро: «Золушка», «Спящая красавица»

28 августа
100 лет со дня рождения живописца, художника-иллюстратора Елены Ниловны Яблонской (1918–2009)
Иллюстрации к книгам: Волгина Т. «Малышам-крепышам», Забила Н. «Катруся уже большая»

5 сентября
85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Эрика Владимировича Булатова (р. 1933)
Иллюстрации к книгам в соавторстве с О. В. Васильевым: Андерсен Х. К. «Дикие лебеди», Берестов В. Д. «Читалочка», братья Гримм «Бабушка Вьюга», Перро Ш. «Спящая красавица»

27 сентября
75 лет со дня рождения художника-иллюстратора и писателя Георгия Николаевича Юдина (р. 1943)
«Аз, буки, веди», «Главное чудо света», «Чудотворная Русь»

28 сентября
80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Тимофеевича Чапли (1938–2017)
Иллюстрации к книгам: Александер Л. «Хроники Прайдена», Гоголь Н. В. «Ночь перед Рождеством», Толстой Л. Н. «Кавказский пленник»

30 сентября
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»

3 октября
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»

6 октября
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. «Звёздная карусель»

8 октября
140 лет со дня рождения шведского графика, художника, иллюстратора, писателя Ивара Акселя Хенрика Аросениуса (Ivar Axel Henrik Arosenius) (1878–1909)
«Путешествие кота»

30 октября
125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Алексеевича Милашевского (1893–1976)
Иллюстрации к книгам: Брагин В. Г. «В Стране Дремучих Трав», Ершов П. П. «Конёк-Горбунок», Пушкин А. С. «Повести Белкина»

3 ноября
135 лет со дня рождения русского графика, художника-иллюстратора Дмитрия Стахиевича Моора (н. ф. Орлов) (1883–1946)
Иллюстрации к произведениям: Крылов И. А. «Квартет», Ландау Г. А. «Жадный кот», «Пословицы, поговорки и загадки русского народа»

24 ноября
150 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Дмитриевича Замирайло (1868–1939)
Иллюстрации к книгам: Гринвуд Д. «Маленький оборвыш», Свифт Д. «Путешествия Гулливера», Толстой А. Н. «Как ни в чём не бывало»

29 ноября
65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Сергея Ивановича Бордюга (р. 1953)
Иллюстрации к книгам: «Двенадцать подвигов Геракла», Паустовский К. Г. «Повесть о лесах», Чуковский К. И. «Сказки»

19 декабря
75 лет со дня рождения русского живописца, графика, художника-иллюстратора Елены Николаевны Флёровой (р. 1943)
Иллюстрации к книгам: Баруздин С. А. «Миша и Яша», Заславский Р. З. «Тяпа», Ряховский Б. П. «Как Саушкин ходил за спичками»

21 декабря
85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Юрия Васильевича Копейко (1933–2010)
Иллюстрации к книгам: Абрамов Ф. А. «Алые олени», Большаков В. В. «Зелёный материк в синем океане», Куприн А. И. «Белый пудель»

25 декабря
70 лет со дня рождения художника-иллюстратора Геннадия Константиновича Спирина (р. 1948)
Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Новое платье короля», Гоголь Н. В. «Сорочинская ярмарка», Конопницкая М. «О гномах и сиротке Марысе», Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане»



Кубанские юбиляры: писатели и деятели культуры

1 января
70 лет со дня рождения поэта Юрия Сергеевича Гречко (р. 1948)
«Земные устои», «Паром через лето», «Черновой вариант»

22 января
80 лет со дня рождения писателя Александра Дмитриевича Мартыновского (1938)
«Нежданный гость», «Спираль», «Эта улица мне знакома»

30 января
140 лет со дня рождения писателя Антона Хансена Таммсааре (н. ф. Ханзен) (1878–1940).
В посёлке Эсто-Садок вблизи Сочи открыт дом-музей писателя
«Наш лисёнок», «Правда и справедливость», «Хозяин усадьбы Кырбоя»

5 марта
170 лет со дня рождения историка, археолога, этнографа, общественного деятеля Евгения Дмитриевича Фелицына (1848–1903)

20 марта
60 лет со дня рождения поэта Татьяны Николаевны Соколовой (р. 1958)
«Голос родства», «Огонь-трава»

22 марта
80 лет со дня рождения художественного руководителя Государственного академического Кубанского казачьего хора и Центра народной культуры Кубани, генерального директора государственного научно-творческого учреждения «Кубанский казачий хор», доктора искусствоведения, профессора, композитора и фольклориста, члена Совета по культуре и искусству при Президенте России Виктора Гавриловича Захарченко (р. 1938)
Автор более 200 музыкальных произведений и более 1000 обработок народных песен

19 апреля
85 лет со дня рождения поэта Юрия Ивановича Сердериди (1933–2008)
«Голубые дали», «Мы живем в Анапе», «Случай на опушке»

1 мая
95 лет со дня рождения писателя Анатолия Дмитриевича Знаменского (1923–1997)
«Иван-чай», «Красные дни», «Там, за Кубанью»

27 мая
70 лет со дня рождения поэта Виктора Алексеевича Домбровского (р. 1948)
«Когда душа болит», «Открытый текст», «Солнечные пятна»

14 июня
110 лет со дня рождения писателя Павла Кузьмича Иншакова (1908–1983)
«Весна», «Дела и дни», «Кубанские соловушки»

21 июня
135 лет со дня рождения писателя Фёдора Васильевича Гладкова (1883–1958)
В городе Новороссийске открыта мемориальная квартира, где воссоздана обстановка, в которой писатель проживал со своей семьёй в 1919–1921 гг.
«Вольница», «Повесть о детстве», «Цемент»

28 июня
105 лет со дня рождения Героя Советского Союза, писателя Бориса Ермиловича Тихомолова (1913–1988)
«На крыльях АДД», «Небо в огне», «Сапар-батыр»

8 июля
80 лет со дня рождения поэта Ивана Андреевича Данькова (1938–2006)
«...И вечный день!», «Материнская заповедь», «Над отчим порогом»

15 июля
65 лет со дня рождения писателя Александра Дмитриевича Драгомирова (1953–2005)
«Голубиное перо», «Закоулки счастья», «Игроки наживы»

18 августа
100 лет со дня рождения композитора, хормейстера Государственного ансамбля песни и пляски кубанских казаков Григория Максимовича Плотниченко (1918–1975).
«Кубанские синие ночи» (сл. С. Хохлова), «Облака» (сл. И. Вараввы), «От весны никуда не скрыться» (сл. В. Бакалдина)

11 сентября
100 лет со дня рождения писателя, публициста Юрия Васильевича Сальникова (1918–2001)
«Джемпер с синими ёлками», «Рано или поздно…», «Человек, помоги себе»

5 октября
70 лет со дня рождения писателя Михаила Ивановича Ткаченко (р. 1948)
«Две зари», «Кто нас выпустил в дикое поле», «Утренняя даль»

11 октября
85 лет со дня рождения поэта, прозаика, публициста Владимира Марковича Жилина (н. ф. Шейферман) (1933–2002)
«Дерево разговора», «Краснодарская разноголосица, или Как упоительна жизнь», «Простые мастера»

12 октября
115 лет со дня рождения писателя Кузьмы Филипповича Катаенко (1903–1980)
«Живые встретятся», «Калиновый цвет», «Се́дины»

22 октября
95 лет со дня рождения поэта Николая Константиновича Доризо (1923–2011)
«Вдохновение завтрашнего дня», «Место действия – Россия», «Пока деревья есть на свете»

23 октября
100 лет со дня рождения писателя, драматурга, литературного критика, переводчика Бориса Минаевича Каспарова (1918–1971)
«Двенадцать месяцев», «Рапсодия Листа», «Уравнение с тремя нулями»

22 ноября
90 лет со дня рождения поэта Анатолия Григорьевича Мовшовича (р. 1928)
«Капитаны и киты», «Музыкальное путешествие от А до Я», «Слоны с Луны»

27 ноября
95 лет со дня рождения писателя Юрия Николаевича Абдашева (1923–1999)
«Глубокий циклон», «Искатели затонувших якорей», «Тройной заслон»

11 декабря
80 лет со дня рождения поэта Валерия Захаровича Клебанова (1938–2015)
«В каждой строчке – Россия», «На сайте сердца», «Огненные судьбы»




Знаменательные даты и праздничные дни Краснодарского края

3–4 февраля
Дни проведения молодежной патриотической акции «Бескозырка»
Посвящена высадке десанта в Новороссийской бухте и образованию плацдарма «Малая земля»
Утверждена Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ

4–15 февраля
75 лет со времени проведения Новороссийской десантной операции
Целью было освобождение г. Новороссийска от немецко-фашистских оккупантов. В ходе операции был осуществлен успешный десант под командованием Ц. Л. Куникова (с 3 на 4 февраля 1943). Десантники захватили плацдарм на рубеже Станичка – гора Мысхако, получивший название Малая земля. Его героическая оборона продолжалась 225 дней до полного освобождения города 16 сентября 1943 года

12 февраля
День освобождения Краснодара, Тимашевского и Кореновского районов от немецко-фашистских захватчиков (1943)
Утверждён ст. 2 Закона Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ «Об установлении праздничных дней и памятных дат в Краснодарском крае»

24 марта – 1 апреля
Неделя «Культура – детям»
Утверждена Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ

31 марта
День работников культуры Краснодарского края
Утверждён Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ. Отмечается в последнюю субботу марта

25 мая
Праздник последнего школьного звонка
Утверждён Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ

1 июня
День символов Краснодарского края: герба, флага и гимна
Утверждён Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ

4 августа
Праздник урожая. Праздник виноградарства и виноделия «Таманская лоза»
Утверждён Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ. Отмечается в первую субботу августа

8 августа
85 лет со времени создания в г. Краснодаре Центральной детской библиотеки имени КИМ (1933). Ныне Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых

9 сентября
День образования Краснодарского края
Утверждён Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ. Отмечается во второе воскресенье сентября

16 сентября
День кубанской семьи
Утверждён Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ. Отмечается в третье воскресенье сентября

6 октября
День школьника
Утвержден Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ. Отмечается в первую субботу октября

6 октября
День работников образования Краснодарского края
Утвержден Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ. Отмечается в первую субботу октября

9 октября
75 лет со времени (1943) окончательного освобождения Кубани от немецко-фашистских оккупантов в результате разгрома группировки гитлеровцев на Таманском полуострове, косе Чушка и косе Тузла

20 октября
День кубанского казачества
Утверждён Законом Краснодарского края от 14.12.2006 № 1145-КЗ. Отмечается в третью субботу октября

25 ноября
70 лет со времени открытия в станице Северской Краснодарского краевого училища культуры (1948). Ныне – Краснодарский краевой колледж культуры




В 2018 году исполняется

85 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933)

85 лет со дня выпуска первого номера ежемесячного научно-популярного и литературно-художественного журнала «Техника – молодёжи» (июль 1933)

90 лет назад стал выходить журнал для детей среднего возраста «Ёж» (аббревиатура – «Ежемесячный Журнал»; 1928–1935)

90 лет со дня выпуска научно-популярного природоведческого журнала для школьников «Юный натуралист» (июль 1928)

85 лет со дня первого выпуска серии «Жизнь замечательных людей» (январь 1933)

185 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Гринвуда (James Greenwood) (1833–1929)
«Маленький оборвыш»

170 лет со дня рождения русской писательницы, издательницы, переводчицы, журналистки, просветительницы Ольги Николаевны Поповой (1848–1907)
Издавала журналы «Новое слово», «Русское богатство»



Произведения – юбиляры 2018 года

160 лет
Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858)

180 лет
Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838)

95 лет
Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923)

90 лет
Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928)

90 лет
Бианки В. В. «Лесная газета» (книжное издание) (1928)

95 лет
Бианки В. В. «Чей нос лучше?» (1923)
Первая вышедшая книга В. Бианки – «Чей нос лучше?» с рисунками П. Бучкина, издательство «Радуга». На обложке дата выхода – 1924 год; на авторском экземпляре подпись – 9.09.1923

100 лет
Блок А. А. «Скифы» (опубликована 20.02.1918)

80 лет
Бродская Д. Л. «Марийкино детство» (1938)

150 лет
Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (книжное издание) (1868)

170 лет
Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848), повесть опубликована в 1865 г.

105 лет
Есенин С. А. «Берёза» («Белая берёза под моим окном…») (1913)

80 лет
Каверин В. А. «Два капитана» (первая часть романа публиковалась в журнале «Костёр» в 1938–1939 гг.)

135 лет
Коллоди К. «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» (отдельное издание) (1883)

115 лет
Кудашева Р. А. «Ёлка» («В лесу родилась ёлочка…») (1903)

80 лет
Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч» (повесть печаталась в 1938 г. по частям сначала в «Пионерской правде», а затем в журнале «Пионер»)

315 лет
Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703)

140 лет
Мало Г. «Без семьи» (1878)

95 лет
Маршак С. Я. «О глупом мышонке» (1923), «Детки в клетке» (1923), «Дом, который построил Джек: английские детские песенки» (1923)

85 лет
«Мистер Твистер» (публикация в журнале «Ёж», № 3 за 1933 г.)

90 лет
Маяковский В. В. «Кем быть?» (1928) «Что ни страница, — то слон, то львица» (1928) «Конь-огонь» (1928)

110 лет
Метерлинк М. «Синяя птица» (1908)

95 лет
Неверов А. С. Ташкент – город хлебный (1923)

80 лет
Носов Н. Н. «Затейники» (в журнале «Мурзилка», 1938)

90 лет
Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928)

185 лет
Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное издание романа)

90 лет
Розанов С. Г. «Приключения Травки» (1928)

70 лет
Рыбаков А. Н. «Кортик» (1948)

75 лет
Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (первая публикация – 1943)

95 лет
Фурманов Д. А. «Чапаев» (публикация – 1923)

90 лет
Хармс Д. «Иван Иваныч Самовар» (1928) «Иван Торопышкин» (1928)

95 лет
Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1923) «Муха-Цокотуха» (1923) «Тараканище» (1923)
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