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В календаре представлены  юбилейные даты российских и 

зарубежных писателей, праздники и памятные дни; книги-

юбиляры; дни воинской славы России; краеведческие 

знаменательные и памятные даты на 2016 год.   Выпуск адресован 

детским и школьным библиотекарям, учителям  начальных 

классов, классным руководителям, педагогам  дополнительного 

образования. 
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По инициативе Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединѐнных Наций   ЮНЕСКО отмечает международные 

десятилетия: 

2010-2020 – Десятилетие по борьбе с опустыниванием земель 

2011-2020 – Десятилетие  биоразнообразия 

2011-2020 – Десятилетие действий по безопасности дорожного  

движения 

2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур 

2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

Всемирной столицей книги 2016 года Организация 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) объявила польский город Вроцлав. Город удостоен 

этого почетного звания за успешные проекты по продвижению 

культуры чтения, поддержке библиотек и развитию издательской 

деятельности. 

В России 2016 год: 

 Год Греции в России  и России в Греции 

 Год образования в странах  СНГ с целью развития гуманитарных 

связей между странами, а также для сближения 

межгосударственных стандартов образования 

 Год туризма между Турцией и Россией 

 Год заповедников. В  связи со 100-летним     юбилеем   первого в 

истории  России заповедника  – Баргузинского 

 Год Карамзина (в ознаменование 250-летия со дня рождения 

известного русского историографа и писателя – 27 декабря) 

 305 лет со дня рождения исторического   деятеля и философа М. 

В.  Ломоносова 
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Я Н В А Р Ь 

 

1 января – Новогодний праздник. Всемирный день мира. День 

былинного богатыря Ильи Муромца 

 

3 января – 80 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Михайловича Рубцова (1936-1971)  

4-10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества; 

Неделя «Музей и дети» 

7 января – Рождество Христово 

8 января – 70 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 

и детского писателя Михаила Давидовича Яснова (1946)  –  День 

детского кино 

11 января – День заповедников и национальных парков. 

Всемирный  день «Спасибо» 

12 января – 140 лет со дня рождения американского писателя 

Джека Лондона(1876-1916) 

13 января – 85 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Александровича Вайнера (1931-2005). День российской 

журналистики 

14 января  – 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Наумовича Рыбакова (1911-1998)  

15 января – 190 лет со дня рождения русского писателя-сатирика 

Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889) 

15 января – 125 лет со дня рождения русского поэта Осипа 

Эмильевича Мандельштама (1891-1938) 

24 января – 240 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана (1776-1822)  

25 января – День студенчества  (День святой Татьяны) 
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27 января – День воинской славы России. Полное освобождение 

Ленинграда  от вражеской блокады (1944) 

27 января – 95 лет со дня рождения русского детского писателя 

Ильи Афроимовича Туричина (1921-2001) 

28 января – 175 лет со дня рождения русского историка Василия 

Осиповича Ключевского (1841-1911) 

 

Ф Е В Р А Л Ь 

 

2 февраля – День воинской славы России. День разгрома 

советскими войсками немецко-фашистких войск в  Сталинградской 

битве (1943) 

2 февраля – 110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы 

Джалиля (1906-1944) 

4 февраля – 185 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Семѐновича Лескова (1831-1895)  

5 февраля – 180 лет со дня рождения русского критика, публициста 

Николая Александровича Добролюбова (1836-1861) 

8 февраля –110 лет со дня рождения художника – иллюстратора 

Евгения Михайловича Рачѐва  (1906-1997) 

8 февраля – День российской науки. Учреждѐн Указом президента 

РФ в 1999 году. В этот день в 1724 году Пѐтр I подписал указ об 

основании в России Академии наук 

10 февраля – 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Константиновича Зайцева (1881-1972) 

13 февраля – 135 лет со дня рождения английской детской 

писательницы, первого лауреата Международной литературной 

премии им. Х. К. Андерсена Элинор Фарджон (1881-1965)  

14 февраля – День Святого Валентина  
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14 февраля – Всемирный день  влюблѐнных 

16 февраля – 185 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Семеновича Лескова (1831-1895) 

17 февраля – 110 лет со дня рождения русского детского поэта 

Агнии Львовны Барто (1906-1971) 

17 февраля – 160 лет со дня рождения французского писателя 

Жозефа Рони (старшего) (1856-1940) 

 21 февраля – Международный день родного языка 

23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы 

России. День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918) 

24 февраля – 230 лет со дня рождения немецкого писателя, 

филолога Вильгельма Гримма (1786-1859) 

24 февраля – 85 лет со дня рождения израильского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1996) Ури 

Орлева (1931) 

25 февраля – 105 лет со дня рождения русской писательницы 

Агнии Александровны Кузнецовой (1911-1996) 

 

М А Р Т 

 

1 марта – Всемирный день кошек 

3 марта – Всемирный день писателя 

4 марта – 110 лет со дня рождения американского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена Мейндерта 

Де Йонга (1906-1991) 
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5 марта – 110 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Владимировича Богданова (1906-1989) 

8  марта  – Международный женский день. 110 лет со дня 

рождения русского кинорежиссѐра Александра Артуровича Роу 

(1906-1973) 

12 марта – 80 лет со дня рождения американской писательницы, 

лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1992) 

Вирджинии Хэмильтон (1936-2002) 

21 марта – Всемирный день поэзии 

21 марта – Всемирный день Земли. Официальная дата 

празднования Дня Земли – 22 апреля. Еѐ установила Генеральная 

Ассамблея ООН в 2009 году. Но изначально этот праздник 

отмечался в день весеннего равноденствия – 21 марта. День Земли 

призван обратить всеобщее внимание на хрупкость экосистемы 

нашей планеты и заставить людей относиться бережнее к природе. 

Символом дня Земли является зелѐная греческая буква Тета на 

белом фоне. Также, у Земли есть неофициальный флаг, на котором 

изображена наша планета на тѐмно-синем фоне 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов 

24 - 31 марта  – Неделя Детской и Юношеской книги 

25 марта  –  День работника культуры  (Указ Президента РФ от 

27 августа 2007 года) 

25 марта – 105 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Ивановича Мусатова (1911-1976) 

27 марта – 135 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881-1925). 
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А П Р Е Л Ь 

 

1 апреля  – День смеха 

1 апреля – Международный день птиц. Птица года – кречет  

2 апреля – Международный день детской книги. По   инициативе 

и решению Международного совета по детской книге, начиная с 

1967 года, в день рождения великого сказочника из Дании  Ганса 

Христиана Андерсена  весь мир  отмечает Международный день 

детской книги 

7 апреля – Всемирный день здоровья 

12 апреля – 85 лет со дня рождения русского детского писателя 

Виталия Титовича Коржикова (1931-2007) 

12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики. 55 лет со 

дня первого полета человека в космос (1961) (отмечается 

ЮНЕСКО)  

 

15 апреля – 130 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева (1886-1921) 

15 апреля – 90 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы 

Эфраимовны Мошковской (1926-1981) 

22 апреля  – Всемирный день Земли (отмечается с 1990 года по 

решению ЮНЕСКО) 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. 

Учреждѐн генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 году как 

дань уважения книгам и авторам вместе с премией ЮНЕСКО за 

пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской 

литературе. Книга – это окно в мир культурного многообразия, это 

мост, соединяющий разные цивилизации во времени и 

пространстве 
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М А Й 

 

3 мая – День Солнца. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1994 

года  

9 мая – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (1941-1945) 

15 мая – Международный день семьи.  Провозглашѐн резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/47/237 в 1993 году. С семьи 

начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его 

как гражданина. Семья – источник любви, уважения, солидарности 

и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное 

общество, без чего не может существовать человек. Благополучие 

семьи – вот мерило развития и прогресса страны.  

15 мая – 160 лет со дня рождения американского детского писателя 

Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919) 

15 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940) 

18 мая – Международный день музеев 

20 мая – 105 лет со дня рождения нидерландской писательницы, 

поэта, лауреата Международной премии Х. К. Андерсена (1988) 

Анны Шмидт (1911-1995) 

23 мая – 100 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны 

Михайловны Георгиевской (1916-1974) 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

27 мая  – Общероссийский день библиотек       

29 мая – 60 лет со дня рождения российского писателя Григория 

Шалвовича Чхартишвили – Бориса Акунина (1956) 
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31 мая – 90 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена Джеймса Крюса 

(1926-1997) 

 

И Ю Н Ь 

 

1 июня  – Международный день защиты детей. Учреждѐн в 1949 

году на Московской сессии совета международной 

демократической федерации женщин 

4 июня – Международный день детей  – жертв агрессии 

4 июня – 195 лет со дня рождения русского поэта Аполлона 

Николаевича Майкова (1821-1897) 

5 июня – Всемирный день  охраны окружающей среды 

6 июня – Пушкинский день России. 217 лет со дня рождения 

великого русского поэта, прозаика, драматурга А. С. Пушкина 

(1799-1837)  

 

9 июня –  Международный день друзей («Друг – это одна душа, 

живущая в двух телах»  Аристотель) 

11 июня  – 205 лет со дня рождения русского критика Виссариона 

Григорьевича Белинского (1811-1878) 

12 июня – День России.  12 июня 1990 года первым Съездом 

народных депутатов РСФСР была принята «Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР». 12 июня стало 

праздничной датой с 1992 года, по постановлению Верховного 

Совета Российской Федерации как «День принятия Декларации о 

государственном суверенитете Российской Федерации» 

14 июня – 125 лет со дня рождения русского детского писателя 

Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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14 июня – 205 лет со дня рождения американской писательницы 

Гарриэт Бичер-Стоу (1811-1896) 

19 июня – День отцов (отмечается в третье воскресенье июня) 

20 июня – 95 лет со дня рождения русского детского писателя 

Анатолия Марковича Маркуши (Арнольд Маркович Лурье) 

(1921-2005) 

21 июня – 200 лет со дня рождения английской писательницы 

Шарлотты Бронте (1816-1855) 

22 июня – День памяти и скорби, 75 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны (1941) 

22 июня – 160 лет со дня рождения английского писателя Генри 

Райдера Хаггарда (1856-1925)  

23 июня – Международный олимпийский день 

25 июня – День дружбы и единения славян  

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией 

 

     

И Ю Л Ь 

 
 

1 июля – Всемирный день архитектуры 

 

3 июля – 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Осиповича Богомолова (1926-2004)  

 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. День  св. 

Петра и Февронии. Этот праздник в России учрежден по 

инициативе депутатов Государственной Думы. Идея  праздника 

возникла несколько лет назад у жителей города Мурома 

(Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов 

Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1412/
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совершается 8 июля.  Впервые в России праздник отмечался в 2008 

году  (в  Год Семьи) 

11 июля – Всемирный день шоколада. День Шоколада – праздник 

совсем еще молодой. Появился он только в 1995 году. Придумали 

его французы – большие любители шоколада. Идея пришлась по 

душе сладкоежкам и за пределами Франции. В итоге сегодня 

Всемирный День Шоколада празднуется во многих странах мира, в 

том числе и в России      

17 июля – 125 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Андреевича Лавренева (1891-1959) 

17 июля – 75 лет со дня рождения русского детского писателя 

Сергея Анатольевича Иванова (1941) 

17 июля – 170 лет со дня рождения русского путешественника, 

этнографа Николая Николаевича Миклухо -Маклая (1846-1888) 

22 июля – 90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта Сергея 

Александровича Баруздина (1926-1991) 

24 июля – 190 лет со дня рождения русского фольклориста, 

историка Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871) 

26 июля – 160 лет со дня рождения английского драматурга, 

писателя Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950) 

28 июля – 120 лет со дня рождения русского писателя,  

фольклориста, публициста и художника  Бориса Викторовича 

Шергина (1893-1973) 

 

А В Г У С Т 

 

7 августа – 100 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Григорьевича Мелентьева (1916-1984) 

http://www.calend.ru/day/7-8/
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9 августа – 110 лет со дня рождения английской писательницы 

Памелы Линдон Трэверс (1906-1996) 

14 августа – 150 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Сергеевича Мережковского (1866-1941) 

15 августа – 245 лет со дня рождения английского писателя 

Вальтера Скотта (1771-1832) 

20 августа – 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Георгиевича Белых (1906-1938) 

21 августа – 145 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Николаевича Андреева (1871-1919) 

22 августа – День Государственного флага Российской 

Федерации. Отмечается в соответствии с Указом Президента РФ 

от 20 августа 1994 года в связи с восстановлением 22 августа 1991 

года исторического российского трѐхцветного флага 

22 августа – 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Пантелеева (Алексея Ивановича Еремеева) (1906-1987) 

22 августа – 100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Вениаминовича Калинина (1916-2008) 

 23 августа – День воинской славы России. Разгром немецко- 

фашистских войск  в Курской битве (1943)    

31 августа – 205 лет со дня рождения французского писателя 

Теофиля Готье (1811-1872) 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 

 

 1 сентября – Всемирный день мира  

1 сентября – 160 лет со дня рождения русского поэта Иннокентия 

Федоровича Анненского (1856-1909) 
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2 сентября – 110 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 

Александра Петровича Казанцева (1906-2002) 

3 сентября – 75 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Донатовича Довлатова (1941-1990) 

7 сентября – 75 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Николаевича Крупина (1941) 

8 сентября – Международный день распространения 

грамотности 

12 сентября – 95 лет со дня рождения польского писателя-фантаста 

Станислава Лема (1921-2006) 

15 сентября – 125 лет со дня рождения английской писательницы 

Агаты (Клариссы) Кристи (Миллер) (1891-1976) 

21 сентября – 150 лет со дня рождения английского писателя-

фантаста Герберта Уэллса (1866-1946) 

22 сентября – 125 лет со дня рождения русского писателя Рувима 

Исаевича Фраермана (1891-1972) 

23 сентября – 80 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Эдварда Станиславовича Радзинского (1936) 

24 сентября – 120 лет со дня рождения американского писателя 

Френсиса Скотта Фицджеральда (1896-1940). Всемирный день 

моря.  Всемирный день туризма 

28 сентября – 110 лет со дня рождения русского драматурга 

Александра Петровича Штейна (1906-1993) 

30 сентября – 110 лет со дня рождения русской писательницы 

Любови Федоровны Воронковой (1906-1976) 
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О К Т Я Б Р Ь 

 

1 октября – 225 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791-1859)  

 

 1 октября – Международный день улыбки               

3 октября – Есенинский праздник поэзии 

4 октября  – Всемирный день защиты животных 

5  октября – Всемирный день учителя (учреждѐн ЮНЕСКО в 

1994 году) 

6 октября – 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

драматурга Романа Сефа (1931-2009) 

13 октября – 80 лет со дня рождения австрийской детской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х. К. 

Андерсена, лауреата Международной премии памяти Астрид 

Линдгрен Кристине Нестлинг (1936) 

15 октября – Всемирный день поэзии. Отмечается  по решению 

генеральной конференции ЮНЕСКО с 1999 года. «Поэзия, – 

говорится в решении ЮНЕСКО, – может стать ответом на самые 

острые и глубокие духовные вопросы современного человека – но 

для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое 

общественное внимание» 

17 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Игнатьевича Приставкина (1931-2008)  

19 октября – День   Царскосельского лицея 

21 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Евгения Львовича Шварца (1896-1958) 

28 октября – Международный день школьного библиотекаря 

(четвѐртый понедельник месяца) 
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30 октября  – День памяти жертв политических репрессий 

 

Н О Я Б Р Ь 

 

3 ноября – 105 лет со дня рождения детского писателя – 

природоведа Бориса Семѐновича Рябинина (1911-1990) 

4 ноября  –   День народного единства (принят 

Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года) 

4 ноября – 65 лет со дня учреждения Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО 

(1945) 

11 ноября – 195 лет со дня рождения русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского (1821-1881) 

11 ноября –115 лет со дня рождения русского писателя, художника-

иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965) 

16 ноября  – Международный день толерантности 

18 ноября – День рождения Деда Мороза.  В России официально 

празднуют день рождения Деда Мороза с 2005 года. Каков возраст 

зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что 

более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, 

поскольку именно 18 ноября на его вотчине – в Великом Устюге – в 

свои права вступает настоящая зима, и ударяют морозы. В 1999 

году Великий Устюг был официально назван родиной российского 

Деда Мороза.  

19 ноября – 305 лет со дня рождения русского поэта, ученого, 

художника Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765) 

20 ноября – Всемирный день ребѐнка  

21 ноября – Всемирный день приветствий. Придумали этот 

праздник Майкл и Брайон  Маккормак из американского штата 

http://www.calend.ru/travel/782/
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Небраска в 1973 году. В этом празднике-игре правила очень 

просты: достаточно в этот день поздороваться с десятью 

незнакомыми людьми 

22 ноября – 215 лет со дня рождения русского философа, 

лексикографа, этнографа Владимира Ивановича Даля (1801-1872) 

24 ноября – 190 лет со дня рождения итальянского писателя Карло 

Коллоди (1826-1890)  

26 ноября – Всемирный день информации. Проводится ежегодно 

с 1994 года по инициативе Международной академии 

информатизации.  В настоящее время мировой тенденцией стала 

модернизация телевещания с помощью перехода на цифровые 

технологии, развитие высокоскоростного Интернета и мобильной 

связи. Этой тенденции придерживается и Россия, где  с  2008 года  

взят курс на развитие  информационного общества 

27 ноября – День Матери (отмечается в последнее воскресенье 

ноября) 

28 ноября – 110 лет со дня рождения русского выдающегося 

общественного деятеля, философа Дмитрия Сергеевича Лихачева 

(1906-1999) 

 

 

      

     Д Е К А Б Р Ь 

 

 

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря – 120 лет со дня рождения русского военачальника  

Георгия Константиновича Жукова (1896-1974) 

3 декабря – Международный день инвалидов 
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5 декабря – 115 лет со дня рождения американского 

кинорежиссѐра, художника Уолта Диснея (Дисни, 1901-1966) 

9 декабря – 105 лет со дня рождения русского детского писателя 

Николая Владимировича Томана (1911-1974) 

9 декабря – День Героев Отечества (День Георгиевского кавалера,  

День героя) (ФЗ № 231 от 24 октября 2007 года). В пояснительной 

записке к документу говорилось следующее: «…мы не только 

отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне 

живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы». Там же 

выражена надежда, что новая памятная дата России будет 

способствовать «формированию в обществе идеалов 

самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству» 

 10 декабря – Международный день прав человека  

10 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-1877) 

12 декабря – День конституции Российской Федерации 

12 декабря – 250 лет со дня рождения  выдающегося  историка, 

крупнейшего русского литератора и великого реформатора  

русского языка  Николая Михайловича Карамзина (1766-1826) 

14 декабря – 100 лет со дня рождения русского детского писателя 

Виктора Ивановича Баныкина (1916-1986) 

24 декабря – 115 лет со дня рождения русского писателя 

Александра Александровича Фадеева (1901-1956) 

31 декабря – новогодний  праздник.  Согласно царскому указу от 

20 декабря 1699 года предписывалось день «новолетия» отмечать 1 

января. В указе также  давались рекомендации по организации 

новогоднего праздника.  В его ознаменование было велено пускать  

ракеты, зажигать огни, украшать столицу хвоей. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
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Книги-юбиляры 2016 года 

695 лет (1321) 

А. Данте «Божественная комедия» 

 

290 лет (1726) 

Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»  

 

235 лет (1781) 

Д. И. Фонвизин «Недоросль»  

 

225 лет (1791) 

Р. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена»  

 

200 лет (1816) 

Э. Т. Гофман «Щелкунчик» 

 

195 лет (1821) 

А. С. Пушкин «Кавказский пленник» 

  

190 лет (1826) 

В. Гауф «Сборник сказок за 1826 год» 

Братья Гримм «Сказки» (первый русский перевод) 

Дж. Купер «Последний из могикан» 

 

185 лет (1831) 

Н. В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

А. С. Грибоедов «Горе от ума» 

В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» 

А. С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

 

180 лет (1836) 

А. С. Пушкин «Капитанская дочка» 

  

175 лет (1841) 

Дж. Купер «Зверобой, или Первая тропа войны» 

 



 20 

170 лет (1846) 

А. Дюма «Граф Монте-Кристо» 

 

160 лет (1856) 

С. Т. Аксаков «Семейные хроники» 

 

155 лет (1861) 

Н. А. Некрасов «Крестьянские дети» 

 

150 лет (1866) 

Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание» 

Т. Майн Рид «Всадник без головы» 

 

145 лет (1871) 

Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» 

 

140 лет (1876) 

Н. А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

  

135 лет (1881) 

К. Коллоди «История Пиноккио» 

Н. С. Лесков «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» 

 

130 лет (1886) 

М. Е. Салтыков-Щедрин «Сказки» 

 

125 лет (1891) 

А. Конан-Дойль «Приключения Шерлока Холмса» 

 

120 лет (1896) 

Ф. Э. Бернетт «Маленький лорд Фаунтлерой» 

 

115 лет (1901) 

А. Конан Дойл «Собака Баскервилей» 

 

90 лет (1926) 

А. С. Грин «Бегущая по волнам» 

А. Милн «Винни-Пух» 
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В. А. Обручев «Земля Санникова» 

К. И. Чуковский «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», 

«Телефон» 

М. А. Шолохов «Донские рассказы»  

 

85 лет (1931) 

И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок» 

 

80 лет (1936) 

В. П. Беляев «Старая крепость»  

В. П. Катаев «Белеет парус одинокий» 

С. В. Михалков «Дядя Степа» 

А. Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

К. Чапек «Война с саламандрами» 

 

75 лет (1941) 

А. П. Гайдар «Тимур и его команда», «Клятва Тимура» 

Л. Пантелеев «Честное слово» 

 

70 лет (1946) 

Н. М. Верзилин «По следам Робинзона» 

Е. Ильина «Четвертая высота» 

А. Линдгрен «Знаменитый сыщик Кале Блюмквист» 

 

65 лет (1951) 

Н. Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

Дж. Родари «Приключения Чиполлино» 

Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

 

60 лет (1956) 

Я. Л. Аким «Неумейка» 

Дж. Даррелл «Моя семья и другие звери» 

А. Рыбаков «Бронзовая птица» 

  

55 лет (1961) 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится»  

Н. Н. Носов «Приключения Толи Клюквина»  
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50 лет (1966) 

С. С. Вангели «Приключения Гугуцэ» 

Б. В. Заходер «Товарищам детям» 

О. Пройслер «Маленькая Баба Яга», «Маленький Водяной», 

«Маленькое Привидение» 

Н. И. Сладков «Подводная газета» 

 

45 лет (1971) 

Н. Н. Носов Трилогия о Незнайке 

О. Пройслер «Крабат. Легенды старой мельницы» 

Г. Н. Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 

  

40 лет (1976) 

А. Г. Алексин «Безумная Евдокия»  

В. Г. Распутин «Прощание с Матерой» 

  

35 лет (1981) 

А. Линдгрен «Рони, дочь разбойника» 
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В 2016 году исполняется: 

 

 
240 лет со дня основания Большого театра (1776) 

 

160 лет Третьяковской галерее (1856) 

 

70 лет ЮНЕСКО – Организации Объединѐнных Наций  по 

вопросам  образования, науки и культуры (1946) 

 

50 лет газете «Книжное обозрение» (1966) 

 

60 лет детскому юмористическому журналу «Веселые картинки» 

(1956) 

 

 

Дни воинской славы 

 

День снятия блокады города Ленинграда (1944) – 27 января 

 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в  

Сталинградской битве (1943)  – 2 февраля 

 

День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918) – 23 февраля 

 

Победа русских воинов князя Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) – 18 апреля 

 

День Победы советского народа в Великой  Отечественной войне 

1941-1945гг. – 9 мая 

 

День победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709) – 10 июля 
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День первой в российской истории морской победы русского флота 

под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) – 9 

августа 

 

День разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в 

Курской битве (1943) – 23 августа 

 

День Бородинского сражения русской армии под командованием  

М.И. Кутузова с французской армией (1812) – 8 сентября 

 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова 

над Турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) – 11сентября 

 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380) – 21 сентября 

 

День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612) – 7 ноября 

 

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) – 1 декабря 

 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск под Москвой (1941) – 5 декабря 

 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790) – 24 декабря 
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Знаменательные даты 

  Нижегородской области на 2016 год 

 
 

795 лет со дня основания города Нижнего Новгорода  (1221) 

 

405 лет назад земский староста Кузьма Минин призвал 

нижегородцев к сбору средств на ополчение для борьбы с 

иноземными захватчиками (1611) 

 

385 лет со времени возведения на территории Нижегородского 

Кремля шатрового Михайлово-Архангельского собора  –– храма- 

памятника народному ополчению К. Минина и Д. Пожарского 
(1631) 

 

235 лет назад в Нижнем Новгороде открылась первая городская 

аптека (1781) 

 

175 лет назад построено здание мужской гимназии на 

Благовещенской  площади Нижнего Новгорода (теперь здание 

Педагогического университета на площади Минина и Пожарского) 

(1841) 

 

120 лет  со дня открытия XVI Всероссийской художественной и 

торгово-промышленной выставки (1896). К открытию выставки в 

Нижнем Новгороде был пущен первый в России электрический трамвай,, 

устроены фуникулеры — подъѐмники, доставлявшие пассажиров с нижней 

части города в верхнюю (Кремлѐвский и Похвалинский). Выстроены 

здания городского драматического театра, окружного суда, биржи 

Волжско-Камского банка, гостиниц, открыта пароходная скоростная 
линия, связывающая верхнюю часть города с его заречной частью. 

 

 

105 лет со дня открытия Нижегородского учительского 

института (1911) 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA


 26 

Январь 
 

650 лет назад великий князь Московский Дмитрий Иванович 

(Донской) заключил  с великим князем Нижегородским Дмитрием 

Константиновичем оборонительный союз против Золотой Орды 

(1366) 

 

31 января – 100 лет со дня открытия Нижегородского 

Государственного университета им. Лобачевского 

 
 

Февраль 
 

3 февраля  – 120 лет со дня открытия первой женской воскресной 

школы в Нижнем Новгороде (1891) 

 

16 февраля – 80 лет назад с конвейера  Горьковского 

автомобильного завода сошѐл первый советский легковой 

автомобиль – лимузин марки «М-1» (1936) 

 

19 февраля – 105 лет со дня рождения нижегородского писателя 

Константина Андреевича Кислова (1911-2000) 

 

Март 
 

1 марта – 155 лет со дня основания Нижегородской городской 

публичной библиотеки (1861) 

 

8 марта  – 90 лет со дня рождения нижегородского поэта, члена 

Союза писателей России Владимира Васильевича Половинкина 

(1926) 

 

 

Апрель 
 

100 лет    назад начал работу завод «Двигатель революции» 
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100 лет со дня образования Горьковского металлургического 

завода 

 

22 апреля – 85 лет со дня рождения нижегородской писательницы 

Нины Ивановны Телешевой (1931-2004) 

 

Май 
 

1 мая – 70 лет со дня рождения  нижегородского поэта и прозаика 

Людмилы Фѐдоровны Калининой (1946) 

 

29 мая – 85 лет Семѐновской фабрике «Хохломская роспись» 

 

Июнь 
 

19 июня –  90 лет со дня рождения  нижегородского публициста и 

краеведа, писателя Александра Николаевича Соколова (1926) 

 

10 – 110 лет со дня рождения нижегородского писателя, Героя 

Советского Союза  Антона Петровича Бринского,  

прославленного  командира партизанского соединения в годы 

Великой Отечественной войны (1906-1981) 

 

Июль 
 

22 июля – 135 лет назад начала работать первая телефонная 

линия в Нижнем Новгороде (1881) 

 

Август 
 

100 лет  со дня открытия завода «Красная Этна» в Нижнем 

Новгороде 

 

16 августа – 235 лет со  дня учреждения гербов городов Нижнего 

Новгорода, Сергача, Арзамаса,  Семѐнова, Перевоза, 

Макарьева, Лукоянова,  Горбатова, Ардатова, Балахны, 

Княгинина  (1781) 
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16 августа – 35 лет со дня открытия памятника лѐтчику Валерию 

Павловичу Чкалову в городе Чкаловске (1981) 

 

30 августа –  115 лет со дня первой встречи оперного певца Фѐдора 

Ивановича Шаляпина с Алексеем Максимовичем Горьким, 

положившей начало их дружбе (1901) 

 

Сентябрь 
 

405  лет  со времени воззвания Кузьмы Минина к нижегородцам 

и создания Нижегородского ополчения (1611) 

 

8 сентября – 65 лет со дня рождения нижегородского писателя 

Виктора Фѐдоровича Карпенко (1951) 

 

13 сентября – 45 лет со дня открытия  мемориального Дома-музея 

Н. А. Добролюбова (1971) 

 

13 сентября – 45 лет со дня открытия Музея-квартиры А. М. 

Горького в Нижнем Новгороде в бывшем доме Киршбаума (ныне 

улица Семашко) (1971) 

 

Октябрь 
 

675 лет назад основано Нижегородско-Суздальское княжество 

(1341) 

 

15 октября – 60 лет назад на Горьковском автозаводе был собран 

первый автомобиль «Волга» 

 

 

 

Ноябрь 
 

2 ноября – 110 лет со дня рождения нижегородского поэта 

Михаила Васильевича Шестерикова (1906-1975) 

 

 



 29 

Декабрь 

 
18 декабря – 100 лет со дня рождения доктора технических наук, 

конструктора судов на подводных крыльях («Ракета», «Метеор» и 

др.) Ростислава Евгеньевича  Алексеева (1916-1980) 

 

21 декабря – 175 лет со дня рождения нижегородского композитора 

Милия Алексеевича Балакирева (1836-1910) 
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Юбилейные даты российской истории и техники 

 

            700-летие рубля. Впервые слово «рубль» 

встретилось в договорной грамоте Новгорода и 

тверского князя Михаила Ярославича.  Эта 

монета содержала 28 грамм серебра. В 2016 году 

исполнится ровно 700 лет с того момента, как 

рубль стал символом нашей страны 

 
 

100 лет со дня рождения доктора технических наук, 

советского кораблестроителя,   

конструктора судов на подводных крыльях, 

(«Ракета», «Метеор» и др.), экранопланов и 

экранолѐтов Ростислава Евгеньевича  

Алексеева (1916-1980) 
   

 

        50 лет назад советская межпланетная станция  «Луна-9»   

первая смогла высадиться на спутник Земли, 

благодаря чему  человек впервые смог увидеть 

местность лунной поверхности 

 

 

    50 лет назад советские атомные подлодки 

совершили кругосветное путешествие по 

водным глубинам.  

Уже через 1,5 месяца они вернулись на родину. 
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Составитель:  В. А.  Гусева   

 

 

муниципальное казенное учреждение культуры 

«Центральная городская детская библиотека 

им. А. М. Горького» 
 

 

 

603003 Нижний  Новгород, 

ул. Ефремова, 2 
 

Тел.: 273-03-42 

Тел./факс: (831)225-60-20 
 

Е-mail : detlib@mts-nn.ru 

www.detlib.nnov.ru 
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