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Календарь включает основные знаменательные и памятные 
даты по литературе, истории, искусству и краеведению на 2023 год, 
юбилеи писателей и книг, людей искусства, дни воинской славы 
России и др.  
Выпуск адресован детским и школьным библиотекарям, учителям 
начальных классов, классным руководителям, педагогам 
дополнительного образования. 
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Под эгидой ООН  
 

2018-2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации 
(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия детства») 
 
2022-2031 гг. – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации  
(Указ Президента РФ № 231 от 25.04.2022 «Об объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия науки и технологий») 
 
2023 г. – Год педагога и наставника 
(Указ Президента РФ № 401 от 27.06.2022 «О проведении в Российской 
Федерации Года педагога и наставника») 
 
2023 г. – Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова 
(Указ Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383) 

 
Юбилейные даты 2023 года 

 

1160 лет со времени возникновения славянской письменности (863 г. - 
равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали 
славянскую азбуку) 
 

1035 лет Крещению Руси (988) 
 

975 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122),  
персидского поэта и ученого 
 

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

910 лет первоначальному варианту летописного свода  
«Повесть временных лет» (составлен около 1113 г.) 
 

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

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

460 лет первой российской типографии Ивана Федорова и  
Петра Мстиславца в Москве (1563) 
 

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

410 лет династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов  
провозглашен царем) 
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410 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 
 

320 лет городу Санкт-Петербургу (осн.1703 г.) 
 

320 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703) 
 

320 лет со времени выхода в свет первой российской газеты 
"Ведомости" (1703) 
 

320 лет первой официальной бирже в России, основанной по 
инициативе Петра в Петербурге (1703) 
 

305 лет первой подушной переписи населения (1718) 
 

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

240 лет со времени учреждения Российской Академии (1783) 
 

220 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803) 
 

205 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и 
Пожарскому в Москве (1818) 
 

155 лет с дня рождения писателя Максима Горького (1868) 
 

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

105 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 1918 г.) 
 

100 лет государственному гербу CCCP (1923) 
 
 

80 лет Курской битве (1943) 
 

80 лет прорыву блокады Ленинграда (1943) 
 

80 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 
 

50 лет литературно-критическому журналу "Литературное 
обозрение" (основан в 1973 г.) 



  

5 

 

Книги-юбиляры 2023 года 
 

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

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

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

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

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

95 лет Бианки В. В. Чей нос лучше? (1923) 
 

105 лет Блок А. А. «Скифы» (1918) 
 

100 лет Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923) 
 

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

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

175 лет Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848, публикация – 1865) 
 

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

85 лет Каверин В. А. «Два капитана» (1938–1939, первая  
часть романа, публикация в журнале «Костёр») 
 

95 лет Кассиль Л. А. «Кондуит и Швамбрания» (1928, отрывки  
из «Кондуита», публикация в журнале «Новый ЛЕФ» 
 

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

 
 

120 лет Кудашева Р. А. «В лесу родилась ёлочка» (1903) 
 

85 лет Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч» (1938, публикация   сначала  
в «Пионерской правде», затем  в журнале «Пионер») 
 

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

145 лет Мало Г. «Без семьи»  (1878) 
 

100 лет Маршак С. Я. «О глупом мышонке», «Детки в клетке»,  
«Дом, который построил Джек» (1923) 
 

90 лет Маршак С. Я. «Мистер Твистер» (1933, публикация в  
журнале «Ёж», № 3) 
 

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

https://prodetlit.ru/index.php/Аксаков_Сергей_Тимофеевич
https://prodetlit.ru/index.php/Андерсен_Ханс_Кристиан
https://prodetlit.ru/index.php/Арсеньев_Владимир_Клавдиевич
https://prodetlit.ru/index.php/Бианки_Виталий_Валентинович
https://prodetlit.ru/index.php/Бианки_Виталий_Валентинович
https://prodetlit.ru/index.php/Бляхин_Павел_Андреевич
https://prodetlit.ru/index.php/Каверин_Вениамин_Александрович
https://prodetlit.ru/index.php/Кассиль_Лев_Абрамович
https://prodetlit.ru/index.php/Лагин_Лазарь_Иосифович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://prodetlit.ru/index.php/Мало_Гектор
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115 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 
 

100 лет Неверов А. С. Ташкент — город хлебный (1923) 
 

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

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

85 лет Писахов С. Г. «Сказки» (1938) 
 

190 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин»  
 

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

75 лет Рыбаков А. Н. «Кортик» (1948) 

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

100 лет Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923) 
 

95 лет Ферсман А. Е. «Занимательная минералогия» (1928) 
 

95 лет Хармс Д. «Иван Иваныч Самовар»,  «Иван Топорышкин» 
(1928)     
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://prodetlit.ru/index.php/Олеша_Юрий_Карлович
https://prodetlit.ru/index.php/Хармс_Даниил_Иванович
https://prodetlit.ru/index.php/Чуковский_Корней_Иванович
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ЯНВАРЬ 
 
90 лет со дня первого выпуска серии «Жизнь замечательных людей» под 
редакцией А. М. Горького (январь 1933) 
 
2 – 125 лет со дня рождения русской писательницы Елены Яковлевны 
Данько (1898–1942): «Деревянные актеры», «Китайский секрет», 
«Побежденный Карабас» 
 

2 – 65 лет со дня рождения русского писателя Тима Собакина (настоящее 
имя Андрей Викторович Иванов)  (р. 1958): «Из переписки с коровой», «Песни 
бегемотов», «Собака, которая была кошкой» 
 
3 – 120 лет со дня рождения русского писателя Александра Альфредовича 
Бека (1903–1972): «Волоколамское шоссе», «На другой день» 
 
6 – 95 лет со дня рождения русского писателя Льва Ивановича Кузьмина 
(1928–2000): «В одном прекрасном царстве», «Дом с колокольчиками», 
«Капитан Коко и зеленое стеклышко» 
 
8 – День детского кино (Учреждён 8 января 1998 года Правительством 
Москвы по инициативе Московского детского фонда в связи со столетием 
первого показа кино для детей в г. Москве) 
 
8 – 110 лет со дня рождения русского поэта Ярослава Васильевича 
Смелякова (1913–1972): «Если я заболею…», «Моё поколение», «Хорошая 
девочка Лида» 
 
9 – 70 лет со дня рождения русского писателя, редактора Александра 
Васильевича Етоева (р. 1953): «Книгоедство: выбранные места из книжной 
истории всех времен, планет и народов», «Правило левой ноги», «Уля Ляпина, 
супердевочка с нашего двора» 
 
9 – 110 лет со дня рождения русского писателя Евгения Степановича 
Коковина (1913–1977): «Вожак санитарной упряжки», «Детство в 
Соломбале», «Динь-Даг» 
 
10 – 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича 
Толстого (1883–1945): «Гиперболоид инженера Гарина», «Детство Никиты», 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
 

11 – День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года 
по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой 
природы в честь первого российского заповедника –  Баргузинского, 
открывшегося в 1916 году) 
 
12 – 395 лет со дня рождения французского поэта, сказочника Шарля Перро 
(1628–1703): «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» 

http://prodetlit.ru/index.php/Данько_Елена_Яковлевна
http://prodetlit.ru/index.php/Данько_Елена_Яковлевна
http://prodetlit.ru/index.php/Коковин_Евгений_Степанович
http://prodetlit.ru/index.php/Коковин_Евгений_Степанович
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13 – День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода 
первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 
году) 
 
14 – 100 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 – 205 лет со дня рождения финско-шведского писателя Сакариаса 
Топелиуса (1818–1898): «Королевский перстень», «Сампо-Лопарёнок», 
«Сказки горного короля» 
 
19 – 120 лет со дня рождения русской писательницы Натальи Петровны 
Кончаловской (1903–1988): «Дар бесценный», «Наша древняя столица», 
«Суриково детство» 
 
22 – 235 лет со дня рождения английского поэта   Джорджа Ноэля Гордона 
Байрона (1788–1824): «Дон Жуан», «Паломничество Чайльд-Гарольда» 
 
23 – 240 лет со дня рождения французского писателя   Стендаля (настоящее 
имя Анри Мари Бейль) (1783–1842): «Красное и черное», «Пармская обитель 
 
24 – 130 лет со дня рождения русского писателя, критика, литературоведа 
Виктора Борисовича Шкловского (1893–1984): «Земли разведчик (Марко 
Поло)», «О мастерах старинных», «Повесть о художнике Федотове» 
 
25 – 85 лет со дня рождения актёра, поэта Владимира Семеновича 
Высоцкого (1938–1980): «Баллада о борьбе» («Значит, нужные книги ты в 
детстве читал»), песни (слова и музыка) к мюзиклу (дискоспектаклю) 1976 г. 
«Алиса в Стране чудес» по сказке Льюиса Кэрролла 
 
31 – 90 лет со дня рождения детского поэта Ренаты Григорьевны Мухи 
(1933–2009): «Немного про осьминога», «Однажды, а может быть,  дважды…», 
«Ужаленный уж» 
 
 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 – Всемирный день чтения вслух (Отмечается с 2010 года. Проводится в 
первую среду февраля. Каждый год, во Всемирный день чтения, люди во всем    
мире собираются вместе и читают вслух, рассказывают истории. Цель 
праздника — пропаганда  грамотности как неотъемлемого права любого 
человека) 
 

3 – 205 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Фёдора 
Богдановича Миллера (1818–1881): стихи для детей «Раз-два-три-четыре-
пять, Вышел зайчик погулять…» 

http://prodetlit.ru/index.php/Коринец_Юрий_Иосифович
http://prodetlit.ru/index.php/Коринец_Юрий_Иосифович
http://prodetlit.ru/index.php/Топелиус_Сакариас
http://prodetlit.ru/index.php/Топелиус_Сакариас
https://prodetlit.ru/index.php/Коваль_Юрий_Иосифович
https://prodetlit.ru/index.php/Коваль_Юрий_Иосифович
http://prodetlit.ru/index.php/Муха_Рената_Григорьевна
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4 – 150 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича 
Пришвина (1873–1954): «Кладовая Солнца», «Курымушка», «Этажи леса» 
 
8 – 195 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828–
1905): «Вокруг света за 80 дней», «Дети капитана Гранта», 
«Пятнадцатилетний капитан» 
 

8 – День российской науки (В этот день в 1724 году Петр I подписал указ об 
основании в России Академии наук) 
 
9 – 240 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Василия 
Андреевича Жуковского (1783–1852): «Жаворонок», «Как мыши кота 
хоронили», «Спящая царевна»    
 
9 – 85 лет со дня рождения русского писателя, художника, переводчика Юрия 
Иосифовича Коваля (1938–1995): «Недопесок», «Полынные сказки», 
«Приключения Васи        Куролесова» 
 
10 – 85 лет со дня рождения русского писателя Георгия Александровича 
Вайнера (1938–2009): «Визит к Минотавру», «Гонки по вертикали», «Эра 
милосердия» 
 
13 – 120 лет со дня рождения французского писателя Жоржа Сименона 
(1903–1989): «Мегрэ в школе», «Трубка Мегрэ» 
 

14 – Международный день книгодарения (Отмечается с 2012 года. В нем 
ежегодно принимают участие жители более 30 стран мира, включая Россию) 
 
15 – 95 лет со дня рождения эстонского писателя Эно Рауда (1928–1996): 
«Муфта, Полботинка и Моховая борода», «Неожиданное письмо», «Сипсик» 
 
24 – 110 лет со дня рождения русского писателя   Эммануила Генриховича 
Казакевича (1913–1962): «Звезда», «Сердце друга», «Синяя тетрадь» 
 
26 – 60 лет со дня рождения русской писательницы Илги Понорницкой 
(настоящее имя Евгения Владимировна Басова) (р. 1963): «Внутри что-то 
есть», «Дорога в школу», «Эй, рыбка!» 
 
 

МАРТ 
 

1 – День православной книги (Отмечается по распоряжению с 2010 года в 
честь выхода «Апостола» – первой печатной книги на Руси) 
 

1 – 90 лет со дня рождения библиотековеда, специалиста по детскому чтению 
Ирины (Ираиды) Ивановны Тихомировой (р. 1933): «Как воспитать 
талантливого читателя», «Психология детского чтения от А до Я», «Школа 
творческого чтения» 

https://prodetlit.ru/index.php/Коваль_Юрий_Иосифович
https://prodetlit.ru/index.php/Коваль_Юрий_Иосифович
https://prodetlit.ru/index.php/Рауд_Эно
https://prodetlit.ru/index.php/Басова_Евгения_Владимировна
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2 – 125 лет со дня рождения русской писательницы, литературного критика 
Веры Сергеевны Булич (1898–1954): «Сказка о маленькой принцессе» 
 
12 – 100 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 – 185 лет со дня рождения итальянского писателя, филолога и историка 
Рафаэлло Джованьоли (1838–1915): «Спартак» 
 
13 – 135 лет со дня рождения педагога и писателя Антона Семеновича 
Макаренко (1888–1939): «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» 
 
13 – 110 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, драматурга, 
общественного деятеля Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009):  
«А что у вас?», «Дядя Стёпа», «Праздник непослушания» 
 
16 – 120 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы Тамары 
Григорьевны Габбе (1903–1960): «Город мастеров», «Оловянные кольца» 
 
16 – 100 лет со дня рождения русского писателя                           Валерия Медведева (1923–
1998): «Баранкин, будь человеком!», «Капитан Соври-голова», «Приключения 
солнечных зайчиков» 
 
17 – 115 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича 
Полевого (1908–1981): «Повесть о настоящем человеке» 
 
20 – 195 лет со дня рождения норвежского драматурга Генрика Ибсена 
(1828–1906): «Гедда Габлер», «Кукольный дом», «Пер Гюнт» 
 
20 – 90 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Яковлевича 
Снегирёва (1933–2004): «Домик осьминога», «Олени в горах», «Про птиц и 
зверей» 
 

21 – Всемирный день поэзии (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 
года) 
 
21 – 95 лет со дня рождения немецкого писателя Петера Хакса (Peter Hacks) 
(1928–2003): «В подземелье старой башни, или Истории о Генриетте и 
дядюшке Титусе», «Долгий день великанов», «Приключения Катринки» 
 

24–30 – Неделя детской и юношеской книги (Первые «Книжкины именины» 
прошли по инициативе Л. Кассиля в Москве, повсеместно стали проводиться 
с 1944 года) 
 
25 – Общероссийский день работника культуры 
 

https://prodetlit.ru/index.php/Сахарнов_Святослав_Владимирович
https://prodetlit.ru/index.php/Сахарнов_Святослав_Владимирович
https://prodetlit.ru/index.php/Макаренко_Антон_Семёнович
https://prodetlit.ru/index.php/Макаренко_Антон_Семёнович
https://prodetlit.ru/index.php/Медведев_Валерий_Владимирович
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28 – 155 лет со дня рождения русского писателя Максима Горького 
(настоящее имя Алексей Максимович Пешков) (1868–1936): «Воробьишко», 
«Детство», «В людях», «На дне» 
 
30 – 180 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича 
Станюковича (1843):                    «Вокруг света на «Коршуне», «Куцый», «Максимка» 
 
 

АПРЕЛЬ 
 
1 – 95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика, 
литературоведа Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998): 
«Веселое лето», «Кошкин щенок», «Читалочка» 
 
1 – 155 лет со дня рождения французского поэта, драматурга  Эдмона 
Ростана (1868–1918): «Сирано де Бержерак» 
 
2 – Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в день 
рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской 
книге — IBBY) 
 
3 – 240 лет со дня рождения американского писателя Вашингтона Ирвинга 
(1783–1859): «Альгамбра», «Легенда о Сонной Лощине», «Рип Ван Винкль» 
 
3 – 120 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Абрамовны 
Могилевской (1903–1981): «Марка страны Гонделупы», «Тайна старинной 
виолончели», «У лиры семь струн» 
 
4 – 205 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майна Рида 
(1818–1883): «Всадник без головы», «Жизнь у индейцев», «Оцеола, вождь 
семинолов» 
 
12 – 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 
Островского (1823–1886): «Бесприданница», «Гроза», «Свои люди – 
сочтемся» 
 
15 – 120 лет со дня рождения русского писателя Федора Федоровича Кнорре 
(1903–1987) «Бумажные книги Лали», «Капитан Крокус», «Солёный пёс» 
 
15 – 90 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) 
 
22 – 85 лет со дня рождения чукотской писательницы Антонины 
Александровны Кымытваль (1938–2015): «Мой любимый цветок», «Под 
крылом моей яранги» 
 
22 – 105 лет со дня рождения американского поэта и переводчика русской 

https://prodetlit.ru/index.php/Берестов_Валентин_Дмитриевич
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поэзии (К. Чуковского и др.) Уильяма Джея Смита (1918–2015): «Маленький 
енот», «Час потехи», «Если б мне подарили однажды слона…»  
 
23 – Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1969 года по 
решению ЮНЕСКО) 
 
24 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры Васильевны 
Чаплиной (1908–1994): «Забавные животные», «Питомцы зоопарка», «Фомка 
— белый медвежонок» 
 
25 – 150 лет со дня рождения английского поэта, прозаика Уолтера Де Ла 
Мэра (1873–1956): «Песня сна» (в пер. В. В. Лунина), сказки: «Пугало», «Три 
обезьяны королевской крови», «Три спящих мальчика из Уорикшира» 
 
28 – 75 лет со дня рождения английского писателя, журналиста Терри 
Пратчетта (1948–2015): «Джонни Максвелл — спаситель Вселенной»; цикл 
романов о Плоском мире 
 
30 – 140 лет со дня рождения чешского писателя Ярослава Гашека (1883–
1923): «Похождения бравого солдата Швейка» 
 
 

МАЙ 
 
7 – 120 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», переложение «Слова о полку Игореве» 
 
11 – 140 лет со дня рождения белорусского писателя и переводчика, одного 
из родоначальников белорусской  детской литературы Янки Мавра (Маура) 
(настоящее имя Иван Михайлович Фёдоров) (1883–1971): «В стране райской 
птицы», «Полесские робинзоны», «Сын воды» 
 
12 – 90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Андреевича 
Вознесенского (1933–2010): Сборники: «Антимиры», «Витражных дел 
мастер»; поэма «Авось» 
 
12 – 70 лет со дня рождения русского детского поэта, прозаика, журналиста 
Сергея Анатольевича Махотина (р. 1953): Повесть «Вирус ворчания», 
исторический роман «Время  Ивана Грозного», сборник рассказов «Включите 
кошку погромче», сборник стихов «За мелом» 
 
14 – 95 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Леонидовны 
Прокофьевой (р. 1928): «Лоскутик и Облако», «Приключения жёлтого 
чемоданчика», «Ученик волшебника» 
 
23 – 125 лет со дня рождения американского писателя Скотта О’Делла (Scott 
O'Dell) (1898–1989): «Карлотта», «Остров Голубых Дельфинов» 

https://prodetlit.ru/index.php/Чаплина_Вера_Васильевна
https://prodetlit.ru/index.php/Чаплина_Вера_Васильевна
https://prodetlit.ru/index.php/Заболоцкий_Николай_Алексеевич
https://prodetlit.ru/index.php/Заболоцкий_Николай_Алексеевич
https://prodetlit.ru/index.php/Махотин_Сергей_Анатольевич
https://prodetlit.ru/index.php/Прокофьева_Софья_Леонидовна
https://prodetlit.ru/index.php/Прокофьева_Софья_Леонидовна
https://prodetlit.ru/index.php/О’Делл_Скотт
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24 – 60 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, драматурга 
Михаила Анатольевича Барановского (р. 1963): «Собачий вальс», «Я 
воспитываю папу» 
 

24 – День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 года 
как день памяти славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 
 
26 – 115 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Алексея 
Николаевича Арбузова (1908–1986): «Жестокие игры», «Мой бедный 
Марат», «Таня» 
 
26 – 85 лет со дня рождения русской писательницы, драматурга Людмилы 
Стефановны Петрушевской (р. 1938): «Поросёнок Пётр», «Счастливые 
кошки» 
 
27 – 120 лет со дня рождения русской поэтессы Елены Александровны 
Благининой (1903–1989): «Вот какая мама», «Мама спит, она устала», «Наша 
Маша  рано встала» 
 

27 – Общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента РФ 
в 1995 года в честь основания в России государственной общедоступной 
библиотеки 27 мая 1795 года) 
 
 

ИЮНЬ 
 
1 – Международный день защиты детей (Учреждён в 1949 году на 
Московской сессии совета Международной демократической федерации 
женщин) 
 
3 – 115 лет со дня рождения учёного-историка, археолога  Бориса 
Александровича Рыбакова (1908–2001): Научно-популярный сборник «Мир 
истории» 
 
5 – 85 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! 
 
6 – Пушкинский день России (Учреждён указом Президента РФ в 1997 году) 
 
6 – 85 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Игоря 
Александровича Мазнина (1938–2007): «Откуда приходят сны», «Петушок 
на палочке», «Удивительный слон» 
 
10 – 95 лет со дня рождения американского детского писателя и художника 
Мориса Сендака (1928–2012): «Там, где живут чудовища»  

https://prodetlit.ru/index.php/Благинина_Елена_Александровна
https://prodetlit.ru/index.php/Благинина_Елена_Александровна
https://prodetlit.ru/index.php/Иванов_Альберт_Анатольевич
https://prodetlit.ru/index.php/Иванов_Альберт_Анатольевич
https://prodetlit.ru/index.php/Мазнин_Игорь_Александрович
https://prodetlit.ru/index.php/Мазнин_Игорь_Александрович
https://prodetlit.ru/index.php/Сендак_Морис
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11 – 95 лет со дня рождения русского поэта и прозаика Феликса Давидовича 
Кривина (1928–2016): «Как стать кругосветным путешественником», 
«Карманная школа», «Откуда пришла улица?», «Прабабушка наша 
Вселенная», «Славные вещи», «Упрямый горизонт» 
 
12 – 145 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Оливера 
Кервуда (1878–1927): «Бродяги Севера», «Казан», «У последней границы» 
 
 

14 – 100 лет со дня рождения английской писательницы и  художника-
иллюстратора Джудит Керр (р. 1923–2019): «Тигр, который  пришел выпить 
чаю»; серия книг о кошке по кличке Мяули 
 
15 – 95 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владимира 
Брониславовича Муравьёва (1928–2020): «Во времена Перуна», «Повесть 
о декабристе Петре Муханове» (в соавторстве с Т. Ф. Медведковой), «Повесть 
о Кондратии Фёдоровиче Рылееве» 
 
19 – 110 лет со дня рождения русского писателя, киносценариста и режиссера 
Кирилла Ивановича Домбровского (1913–1997): «Внимание…Съемка!», 
«Остров неопытных физиков», «Про Луну» 
 
20 – 85 лет со дня рождения русской писательницы Галины Владимировны 
Лебедевой (1938–2014) :«Как Маша поссорилась с подушкой», «Муравьиная 
страна», «Приключения огуречной лошадки» 
 
22 – 120 лет со дня рождения русской писательницы Марии Павловны 
Прилежаевой (1903–1989): «Пушкинский вальс», «Семиклассницы», 
«Юность  Маши Строговой» 
 
22 – 100 лет со дня рождения русского писателя Георгия Альфредовича 
Юрмина (настоящее имя Юрий Альфредович Менакер) (1923–2007): 
«Весёлый художник, или Чудеса без чудес», «Друг- Дружок и другие», 
«Почемучка» 
 
25 - 120 лет со дня рождения английского писателя Джорджа Оруэлла (1903–
1950):  «Скотный двор», «1984» 
 
 

ИЮЛЬ 
 
90 лет со дня выпуска первого номера ежемесячного научно-популярного 
журнала «Техника – молодежи» (июль 1933 года) 
 
95 лет со дня выпуска научно-популярного природоведческого журнала для 
школьников «Юный натуралист» (июль 1928 года) 
 

4 – 105 лет со дня рождения русского поэта Павла Давыдовича Когана 
(1918–1942): Сборник стихов «Гроза»; песня «Бригантина» (музыка Г. 
Лепского) 
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5 – 120 лет со дня рождения русского писателя, художника, сценариста, 
режиссера анимационного кино Владимира Григорьевича Сутеева (1903–
1993): «Волшебный магазин», «Кто сказал “мяу”?», «Сказки и  картинки» 
 
5 – 65 лет со дня рождения русского писателя Андрея Алексеевича Усачева 
(р. 1958): «Великий могучий русский язык. Крылатые слова в  стихах и 
картинках для детей всех возрастов», «Прогулки по Третьяковской галерее с 
поэтом Андреем Усачёвым», «Умная собачка Соня» 
 

8  – День семьи, любви и верности (Указ Президента Российской Федерации 
от 28.06.2022 № 411 «О Дне семьи, любви и верности») 
 
7 – 160 лет со дня рождения дрессировщика, создателя «Уголка Дурова» 
Владимира Леонидовича Дурова (1863–1934): «Мои звери» 
 
10 – 105 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Олдриджа 
(1918–2015): «Мой брат Том», «Подлинная история Плеваки Мак- Фи», 
«Последний дюйм» 
 
 

13 – 95 лет со дня рождения русского писателя Валентина Саввича Пикуля 
(1928–1990): Повесть «Мальчики с бантиками»; романы: «Битва  железных 
канцлеров», «Пером и шпагой» 
 
14 – 280 лет со дня рождения русского поэта Гавриила Романовича 
Державина (1743–1816)  
 
15 – 115 лет со дня рождения русского писателя Бориса Леонтьевича 
Горбатова (1908–1954) «Непокоренные» 
 
16 – 95 лет со дня рождения русского поэта Андрея Дмитриевича 
Дементьева (1928–2018) 
 
18 – 90 лет со дня рождения русского поэта Евгения Александровича 
Евтушенко (1933–2017): Поэмы: «Братская ГЭС», «Бабий яр» 
 
19 – 120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Ивановны 
Высотской (1903–1970): «Девчоночье занятье», «Мои игрушки», «Над рекой 
над Окой» 
 
19 – 130 лет со дня рождения русского поэта Владимира Владимировича 
Маяковского (1893–1930): «Кем быть?», «Конь-огонь», «Что такое хорошо и 
что  такое плохо» 
 
21 – 125 лет со дня рождения русского писателя-прозаика Леонида 
Сергеевича Соболева (1898–1971): Повесть «Зеленый луч»; сборник 
рассказов «Морская душа» 
 

https://prodetlit.ru/index.php/Усачев_Андрей_Алексеевич
https://prodetlit.ru/index.php/Высотская_Ольга_Ивановна
https://prodetlit.ru/index.php/Высотская_Ольга_Ивановна
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21 – 130 лет со дня рождения немецкого писателя Ганса Фаллады) (1893–
1947): «Истории из Бедокурии», «Фридолин, нахальный барсучок» 
 
22 – 145 лет со дня рождения польского писателя и педагога Януша Корчака 
(настоящее имя Генрик Гольдшмидт) (1878–1942): «Как любить ребенка», 
«Король Матиуш Первый», «Король Матиуш на необитаемом острове» 
 
23 – 100 лет со дня рождения голландской писательницы Теа Бекман (1923–
2004): «Крестоносец в джинсах» 
 
24 – 195 лет со дня рождения русского писателя Николая Гавриловича 
Чернышевского (1828–1889): «Что делать?» 
 
25 – 100 лет со дня рождения шведской писательницы Марии Кристины 
Грипе (1923–2007): «Дети стеклодува», «Навозный жук летает в сумерках», 
«Эльвис! Эльвис! Просто Эльвис» 
 
27 – 170 лет со дня рождения русского писателя, публициста и общественного 
деятеля Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921): «В дурном 
обществе», «Слепой музыкант», «Чудная» 
 
29 – 105 лет со дня рождения русского писателя Владимира Дмитриевича 
Дудинцева (1918–1998): «Белые одежды» 
 
30 – 205 лет со дня рождения английской писательницы Эмилии Бронте 
(1818–1848): «Грозовой перевал» 
 
 

АВГУСТ 
 
2 – 120 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Георгия 
Алексеевича Скребицкого (1903–1964): «Длиннохвостые разбойники», 
«Листопадничек», «От  первых проталин до первой грозы» 
 
3 – 100 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 Щётка» 
 
4 – 125 лет со дня рождения русского писателя, журналиста, сценариста, 
создателя журнала «Сверчок» Николая Макаровича Олейникова (1898–
1937): «Боевые дни», «Кружок умных ребят», «Танки и санки» 
 
15 – 145 лет со дня рождения русской поэтессы Раисы Адамовны 
Кудашевой (1878–1964): «В лесу родилась ёлочка», «Петушок» 
 
15 –  165 лет со дня рождения английской писательницы, сказочницы Эдит 

https://prodetlit.ru/index.php/Корчак_Януш
https://prodetlit.ru/index.php/Грипе_Мария
https://prodetlit.ru/index.php/Грипе_Мария
https://prodetlit.ru/index.php/Скребицкий_Георгий_Алексеевич
https://prodetlit.ru/index.php/Скребицкий_Георгий_Алексеевич
https://prodetlit.ru/index.php/Коростылёв_Вадим_Николаевич
https://prodetlit.ru/index.php/Олейников_Николай_Макарович
https://prodetlit.ru/index.php/Несбит_Эдит
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Несбит (1858–1924): «Заколдованный замок», «Искатели сокровищ», 
«Пятеро  детей и Чудище» 
 
17 – 225 лет со дня рождения русского поэта Антона Антоновича Дельвига 
(1798–1831): Романсы: «Соловей» (музыка А. А. Алябьева); «Не  осенний 
мелкий дождичек» (музыка М. И. Глинки) 
 
21 – 110 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Виктора 
Сергеевича Розова (1913–2004): «В добрый час», «В поисках радости», 
«Гнездо глухаря» 
 

22 – День Государственного флага России (Учрежден указом Президента 
РФ в 1994 году) 
 
22 – 115 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева 
(настоящее имя Алексей Иванович Еремеев) (1908–1987): «Республика 
ШКИД», «Честное слово» 
 
26 – 75 лет со дня рождения немецкой писательницы, художника Ротраут 
Сюзанны Бернер (р. 1948): Книги серий: «Городок», «Карлхен»; «Пёс и заяц» 
Иллюстрации к книгам: Мебс Г. «Воскресный ребёнок»; фон Крамм Д. 
«Большая кулинарная книга Городка»; Шубигер Ю. «Где лежит море?» 
 
26 – 110 лет со дня рождения русского писателя и критика Александра 
Борисовича Чаковского (1913–1994): «Блокада», «Свет далёкой звезды», 
«Это было в  Ленинграде» 
 
27 – 120 лет со дня рождения режиссёра, создателя первого государственного 
музыкального театра для детей Наталии Ильиничны Сац (1903–1993): 
«Новеллы моей жизни» 
 
 

СЕНТЯБРЬ 
 
90 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933 г.) 
 
3 – 95 лет со дня рождения молдавского писателя и драматурга Иона 
Пантелеевича Друцэ (р. 1928) Рассказы: «Баллада о пяти котятах», «Сказ о 
муравье»; сборник рассказов «Голуби в косую линейку» 
 
3 – 90 лет со дня рождения русской писательницы Натальи Игоревны 
Романовой (1933–2005) «Ищу говорящую птицу», «Муравей Красная Точка»,  
«Чей это пень?» 
 
7 – 100 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Аркадьевича 
(Арташесовича) Асадова (1923–2004) «Могила Неизвестного солдата», 
«Стихи о      рыжей дворняге» 
 
8 – 100 лет со дня рождения аварского поэта, народного   поэта Дагестана 

https://prodetlit.ru/index.php/Несбит_Эдит
https://prodetlit.ru/index.php/Детская_литература_(издательство)
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Расула Гамзатовича Гамзатова (1923–2003): «Берегите матерей», 
«Журавли» 
 
9 – 95 лет со дня рождения бельгийской художницы, автора детских книг 
Габриэль Венсан (настоящее имя Моник Мартен) (1928–2000): Цикл книжек-
картинок об Эрнесте и Селестине 
 
9 – 105 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 – 195 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого 
(1828–1910): «Азбука», трилогия «Детство. Отрочество. Юность», «Рассказы 
для детей» 
 
10 – 120 лет со дня рождения русской писательницы Марии Андреевны 
Белаховой (1903–1969): «Две повести: Дочь. Сын», «Драгоценный груз», 
«Как  хлеб на стол пришел» 
 
11 – 100 лет со дня рождения русского писателя Григория Яковлевича 
Бакланова (настоящая фамилия Фридман) (1923–2009): «Был месяц май», 
«Навеки – девятнадцатилетние», «Пядь земли» 
 
12 – 85 лет со дня рождения русского писателя                 Станислава Олефира (1938–
2015): «В краю танцующих хариусов», «Мы живем на Севере», «Роска», 
«Росомаха – зверь серьезный» 
 
18 – 135 лет со дня рождения канадского писателя, борца за права индейцев 
Серой Совы (Вэша Куоннезин) (настоящее имя Арчибальд Стэнсфелд 
Билэйни) (1888–1938): «Рассказы опустевшей хижины», «Саджо и ее бобры» 
19 – 70 лет со дня рождения писательницы Дины Ильиничны Рубиной (р. 1953) 
«Астральный полет души на уроке физики», «Двойная фамилия», «Уроки 
музыки» 
 
24 – 125 лет со дня рождения русского писателя Георгия Петровича Шторма 
(1898–1978): «На поле Куликовом», «Подвиги Святослава», «Труды и дни 
Михаила Ломоносова» 
 
26 – 100 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Александра 
Петровича Межирова (1923–2009): «Курская дуга», «Стихи о мальчике», 
«Человек живет на белом свете…» 
 
28 – 220 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме 
(1803–1870): «Кармен», «Таманго», «Хроника царствования Карла IX», 
«Этрусская ваза» 
 
 
 

https://prodetlit.ru/index.php/Венсан_Габриэль
https://prodetlit.ru/index.php/Толстой_Лев_Николаевич
https://prodetlit.ru/index.php/Серая_Сова
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ОКТЯБРЬ 
 
3 – 150 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Шмелёва 
(1873–1950): «Богомолье», «Лето Господне», «Мой Марс» 
 
5 – 80 лет со дня рождения английского писателя Майкла Морпурго (р. 1943): 
«Боевой конь», «Каспар, принц котов», «Рожденный бежать» 
 
10 – 160 лет со дня рождения русского писателя, учёного- геолога Владимира 
Афанасьевича Обручева (1863–1956): «Земля Санникова», «Плутония» 
 
14 – 85 лет со дня рождения русского писателя Владислава Петровича 
Крапивина (1938–2020): «Голубятня на желтой поляне», «Мальчик со 
шпагой», «Оруженосец Кашка», «Трое с площади Карронад» 
 
14 – 70 лет со дня рождения русской писательницы Тамары Шамильевны 
Крюковой (р. 1953): «Гений поневоле», «Костя + Ника», «Потапов, к доске!» 
 
20 – 100 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида Пройслера 
(1923–2013): «Крабат», «Маленькая Баба-Яга», «Разбойник Хотценплотц», 
«Хёрбе Большая Шляпа» 
 
21 – 75 лет со дня рождения французского писателя Даниэля Пикули (р. 
1948): «Сердце, нарисованное мелом»; серии книг: «Котики  против котанов. 
Приключения на крышах Парижа», «Лулу Торопыжка» 
 
22 – 100 лет со дня рождения русского поэта Николая Константиновича 
Доризо (1923–2011): «Вдохновенье завтрашнего дня», «Внукам нашей 
Победы», «Мужество жить» 
 
25 – 180 лет со дня рождения русского писателя Глеба Ивановича 
Успенского (1843–1902): «Нравы Растеряевой улицы», «Чуткое сердце» 
 
27 – 140 лет со дня рождения русского писателя Льва Николаевича Зилова 
(псевдонимы: Гарский, Рыкунов, Мальцев и др.) (1883–1937): «Как Костя весне 
помогал», «Оленькина зима», «Четверо  из гусиного гнезда» (в соавторстве с 
М. Павловой) 
 
 

НОЯБРЬ 
 
1 – 65 лет со дня рождения русской писательницы Марии Васильевны 
Семёновой (р. 1958): «Волкодав», «Лебеди улетают», «Мы — славяне!» 
 

4 – День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 
декабря 2004 года) 
 
6 – 205 лет со дня рождения русского писателя Павла Ивановича 
Мельникова (1818–1883): Дилогия «В лесах» и «На горах» 

https://prodetlit.ru/index.php/Шмелёв_Иван_Сергеевич
https://prodetlit.ru/index.php/Крапивин_Владислав_Петрович
https://prodetlit.ru/index.php/Крапивин_Владислав_Петрович
https://prodetlit.ru/index.php/Крюкова_Тамара_Шамильевна
https://prodetlit.ru/index.php/Крюкова_Тамара_Шамильевна
https://prodetlit.ru/index.php/Пройслер_Отфрид
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8 – 140 лет со дня рождения русского писателя, учёного- геолога Александра 
Евгеньевича Ферсмана (1883–1945): «Занимательная минералогия», 
«Путешествия за камнем», «Рассказы о самоцветах» 
 
9 – 205 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева 
(1818–1883): «Записки охотника», «Муму», «Отцы и дети» 
 
13 – 100 лет со дня рождения библиотековеда, специалиста в  области 
детского чтения Инесы (Инессы, Нонны) Николаевны Тимофеевой (1923–
2009): «Дети. Время. Книга», «100 книг вашему ребенку», «Что  и как читать 
Вашему ребенку от года до десяти» 
 
14 – 100 лет со дня рождения русского писателя и драматурга Льва 
Ефимовича Устинова (настоящая фамилия Гольдштейн) (1923–2009): 
«Недотёпино королевство», «Попугай из приличной  семьи», «Сказки для 
театра» 
 
19 – 90 лет со дня рождения педагога, переводчика, детского  поэта Вадима 
Александровича Левина (р. 1933): «Борькин тарарам», «Глупая лошадь», 
«Кошки-мышки» 
 
20 – 165 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы Лагерлёф 
(1858–1940): «Легенды о Христе», «Подменыш», «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями» 
 
20 – 95 лет со дня рождения русского поэта, сценариста, переводчика Генриха 
Вениаминовича Сапгира (1928–1999): «Азбука моя», «Принцесса и 
Людоед», «Смеянцы»  
 
22 – 125 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Анатольевны 
Будогоской (1898–1984): «Повесть о рыжей девочке», «Повесть о фонаре», 
«Часовой» 
 
23 – 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича 
Носова (1908–1976): «Витя Малеев в школе и дома», «Приключения Незнайки 
и его друзей», «Фантазеры» 
 

26 – День матери (Учреждён указом Президента РФ в 1998 году.  Отмечается 
в последнее воскресенье ноября) 
 
29 – 125 лет со дня рождения английского писателя Клайва Стейплза 
Льюиса (1898–1963): Циклы произведений: «Космическая трилогия», 
«Хроники Нарнии» 
 
 
 
 

 

https://prodetlit.ru/index.php/Тургенев_Иван_Сергеевич
https://prodetlit.ru/index.php/Лагерлёф_Сельма
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ДЕКАБРЬ 
 
1 – 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Юзефовича 
Драгунского (1913–1972): «Денискины рассказы», «Он упал на траву…», 
«Сегодня и ежедневно» 
 
3 – 115 лет со дня рождения библиографа, библиографоведа, педагога 
Зинаиды Семеновны Живовой (1908–1985): Учебник «Библиография 
детской литературы» (в    соавторстве с О. И. Левиной, Р. П. Бамм) 
 
4 - 120 лет со дня рождения русского писателя Лазаря Иосифовича Лагина 
(настоящая фамилия Гинзбург) (1903–1979): «Обидные сказки», «Старик 
Хоттабыч» 
 
5 – 100 лет со дня рождения русского писателя Владимира Федоровича 
Тендрякова (1923–1984): «Весенние перевертыши», «Ночь после выпуска», 
«Хлеб для собаки» 
 
5 – 220 лет со дня рождения русского поэта Федора Ивановича Тютчева 
(1803–1873): «Весенние воды», «Листья», «Я встретил вас…» 
 
6 – 80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, художника Олега 
Евгеньевича Григорьева (1943–1992): «Витамин роста», «Говорящий 
ворон», «Чудаки» 
 
9 – 100 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Льва 
Соломоновича Новогрудского (1923–2003): Пьеса-сказка «Зеленые 
братцы» (в соавторстве с Д. К. Орловым); повесть «Спасибо за покупку!»; 
сборник рассказов «Закрытие открытия» 
 
9 – 175 лет со дня рождения американского писателя, журналиста, 
фольклориста Джоэля Чандлера Харриса (1848–1908): «Сказки дядюшки 
Римуса» 
 
10 – 120 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Нортон 
(1903–1992): Циклы произведений: «Добывайки», «Метла и  металлический 
шарик» 
 
11 – 105 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, публициста 
Александра Исаевича Солженицына (1918–2008): «В круге первом», 
«Матрёнин двор», «Один день Ивана  Денисовича» 
 
12 – 95 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза Торекуловича 
Айтматова (1928–2008): «Белый пароход», «Плаха», «Прощай, Гульсары!» 
 
13 – 150 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика, 
литературного критика Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924): «Все 
напевы», «Зеркало  теней»; роман «Огненный ангел» 
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13 – 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Петровича Петрова 
(настоящая фамилия Катаев) (1903–1942): «Двенадцать стульев», «Золотой 
теленок»  
 
14 – 115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ильи Иосифовича 
Варшавского (1908–1974): Сборники произведений: «Лавка сновидений», 
«Молекулярное кафе», «Тревожных симптомов нет» 
 
15 – 100 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Якова 
Лазаревича Акима (1923–2013): «Весело мне!», «Девочка и лев», «Учитель 
Так-Так и его разноцветная школа» 
 
31 – 70 лет со дня рождения русской писательницы Марины Владимировны 
Дружининой (р. 1953): «Волшебная флейта», «Почемучка для самых 
маленьких. Про все на свете», «Что такое пер-пен-ди- ку-ляр, или Веселые 
школьные истории» 

 
Даты Нижегородского края 2023 г. 

 
445 лет со времени первого упоминания г. Арзамаса (1578) 
 
105 лет со дня основания (1918) Нижегородского государственного 
университета 
 
120 лет со времени закладки (1903) в Н. Новгороде парка «Швейцария» 
 
215 лет со дня рождения Георгия Ивановича Кизеветтера (1808−1857), 
первого нижегородского городового архитектора 
 
195 лет со дня открытия (1828) обелиска К. Минину и князю Д.М. Пожарскому 
в Нижнем Новгороде 
 
1 января – 85 лет со дня открытия «Домика Каширина» (1938), бытового музея 
детства писателя А. М. Пешкова (М. Горького) 
 
9 января – 95 лет со дня включения (1928) Канавино и Сормова в черту 
Нижнего Новгорода 
 
13 января – 170 лет со дня рождения Василия Порфирьевича Вахтерова 
(1853-1924), педагога, автора «Русского букваря» 
 
1 февраля – 265 лет со дня рождения Августина Августиновича Бетанкура 
(1758−1824), архитектора и инженера 
 
12 марта – 215 лет со дня открытия (1808) Нижегородской губернской 
гимназии 
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15 марта — 95 лет со дня начала (1928) проводного радиовещания в Нижнем 
Новгороде 
 
28 марта – 155 лет со дня рождения Алексея Максимовича Пешкова (М. 
Горького) (1868−1936), писателя и общественного деятеля 
 
2 апреля — 90 лет со дня открытия транспортного движения (1933) по 
Канавинскому мосту через р. Оку 
 
23 апреля — 30 лет со дня основания (1993) первого в Нижегородской 
области природного заповедника «Керженский» 
 
17 мая – 110 лет со дня окончания строительства (1913) здания 
Нижегородского отделения Государственного банка России 
 
18 мая – 65 лет со дня создания (1958) Горьковского детского речного 
пароходства им. А.П. Гайдара 
 
22 мая — 95 лет со дня открытия (1928) Литературного музея им. М. Горького 
в Нижнем Новгороде 
 
10 июля— 120 лет со дня открытия в Канавино (1903) Макарьевского 
отделения Нижегородской городской общественной библиотеки 
 
15 июля – 100 лет назад была открыта (1923) первая регулярная воздушная 
трасса Москва – Нижний Новгород 
 
10 августа — 90 лет назад Автозаводский район был включен (1933) в черту 
города Горького 
 

20 августа – 120 лет со дня рождения Бориса Ефремовича Пильника 
(1903−1984), поэта, писателя 
 
21 августа — 165 лет со дня рождения Максима Петровича Дмитриева 
(1858−1948), фотографа, гласного Городской думы, члена НГУАК 
 
1 сентября – 180 лет со дня рождения Надежды Прокофьевны Сусловой 
(1843−1918), первой в России женщины-врача, доктора медицины 
 
1 сентября – 75 лет со дня открытия (1948) Нижегородского планетария 
 
2 сентября – 190 лет со дня приезда (1833) в Нижний Новгород Александра 
Сергеевича Пушкина 
 
1 ноября – 445 лет со дня рождения князя Дмитрия Михайловича Пожарского 
(1578−1642), военного руководителя Нижегородского ополчения 
 
7 ноября – 80 лет со дня установки (1943) в г. Горьком памятника К. Минину 
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26 ноября – 835 лет со дня рождения Юрия (Георгия) Всеволодовича 
(1188−1238), великого князя Владимирского, основателя Нижнего Новгорода 
 
26 ноября – 150 лет со дня открытия (1873) в Нижнем Новгороде 
музыкальных классов Российского музыкального общества 
 
28 ноября – 95 лет со дня открытия (1928) Нижегородского театра юного 
зрителя  

 
 

Юбилеи детских библиотек в 2023 г. 
 
 

50 лет Сормовской ЦБС  
70 лет Детской библиотеке им. А. Матросова Сормовского района 
10 лет Библиотеке «Центр семейного чтения» Автозаводского района 
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