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От составителя 

 
В информационно-библиографическое издание «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2018 год» вошли даты юбилеев 

классиков русской и зарубежной литературы, детских писателей, 

художников, художников-иллюстраторов книг, композиторов, других 

людей, внёсших большой вклад в развитие мировой культуры. Также 

включены некоторые наиболее важные события и памятные даты 

всемирной истории и культуры, отдельно выделен раздел знаменательных 

и памятных событий России. 

Материалы расположены в хронологическом порядке. Даты событий, 

произошедших до 1 февраля 1918 года, приведены по старому стилю. 

Персональные даты – по новому стилю. В некоторых случаях точную 

дату юбилея не удалось установить, такая дата приводится в начале 

календарного месяца.  

В «Краеведческий календарь» вошли даты наиболее значительных 

событий в истории города Новосибирска, Новосибирской области и 

Новосибирского района, а также юбилеи выдающихся людей, жизнь и 

деятельность которых связана с этим регионом. 

При создании  пособия использовалась информация из различных 

печатных источников, а также сайтов Интернета. 

 «Календарь знаменательных и памятных дат: 2018 год» размещён на 

сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС» (http://novcbs.ru/) 
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 В 2018 года состоятся выборы Президента Российской 

Федерации  (март 2018 года)  

 

9 – 25 февраля 2018 г. в Пхёнчхане (Южная Корея) состоятся 23-е 

зимние Олимпийские игры 

 

14 июня – 15 июля 2018г. - чемпионат мира по футболу пройдёт в 

России 

 

Указом президента  В. В. Путина ( 28 июня 2014г.) 2018 год 

объявлен в России Годом празднования столетия со дня рождения 

Солженицына «Министерство иностранных дел РФ планирует 

обратиться в ЮНЕСКО с предложением объявить 2018 год Годом 

Александра Солженицына. В случае принятия ЮНЕСКО положительного 

решения, 11 декабря 1918 года – день рождения Александра 

Солженицына – будет включен в список памятных дат ЮНЕСКО, 

имеющих особое значение для всего человечества» 

Год Японии в России и России в Японии (По соглашению 

министров культуры России и Японии Владимира Мединского и 

Хирокадзу Мацуно 2018 оглашен годом Японии в России с целью обмена 

между странами культурными наследиями. Решение по данному вопросу 

приняли 15-16 декабря 2017 года во время пребывания Владимира 

Путина в Японии) 

В. В. Путин поддержал предложение объявить 2018 год в РФ Годом 

гражданской активности и волонтёрства. 

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский заявил, что 2018-й год 

в России будет объявлен Годом театра. 

2018 г. в России будет посвящён балету, представляющему собой 

основное культурное наследие нашей страны, а также двухсотлетию 

талантливого хореографа Мариуса Петипа (11 марта). Идея объявить 

2018 год балета в России поступила от заместителя председателя правительства РФ 

Ольги Голодец на международном культурном форуме. В юбилейном году 

запланирован ряд мероприятий, посвященных памяти знаменитого балетмейстера, 

внесшего огромный вклад в становление русского балета. 

                               

                         Знаменательные и памятные даты России 

 

25 января - День российского студенчества; 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества; 
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Третье воскресенье февраля - День молодого избирателя; 

14 марта – День православной книги 

12 апреля - День космонавтики; 

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля - День российского парламентаризма; 

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 

годов); 

24 мая – День славянской письменности и культуры; 

27 мая - Всероссийский день библиотек; 

1 июня – Международный день защиты детей; 

6 июня – Пушкинский день в России, День русского языка; 

12 июня – День России; 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год); 

29 июня - День партизан и подпольщиков; 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности 

28 июля - День Крещения Руси; 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914 - 1918 годов; 

22 августа  - День государственного флага РФ; 

2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября – Международный день грамотности; 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий; 

4 ноября - День народного единства; 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года; 

3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

9 декабря - День Героев Отечества; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

  

 

       В 2018 году исполняется: 
 

 1 155 лет славянской письменности (863) 

 

1 030 лет Крещения Руси (988) 

 

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха 

 ( 1053-1125), Великого князя киевского 
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 405 лет Дому Романовых  (1613) Михаил Романов 

провозглашён царём 

 
  

 310 лет назад в России введён гражданский шрифт 

 (1708) изменён состав алфавита, стали применять арабские 

цифры 

 

300 лет подушной переписи населения (1718 г.) 

 

235 лет со времени  учреждения Российской Академии 

 (1783) 

 

215 лет кругосветному плаванию И. Ф. Крузенштерна  

( 1803) 

 

200 лет со дня открытия памятника Минину и 

Пожарскому (1818) 

 

200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 

 ( 9 ноября 1818) 

 

120 лет Государственному Русскому музею (открыт для 

посетителей в 1898 г.) 

 

100 лет со дня рождения Александра Исаевича 

Солженицына, 10 лет со дня смерти ( 11 декабря 1918 – 3 

августа 2008) 

 
  

 
85 лет издательству «Детская литература» (1933) 

  

 85 лет возобновлению издания серии биографий «Жизнь 

замечательных людей. ЖЗЛ». Основана в 1890 г. (1933) 
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ЯНВАРЬ 
  

2 января 60 лет со дня рождения детского писателя Тима 

СОБАКИНА (н.и. и ф. Андрей Викторович Иванов)                     

(р. 1958) 
  

8 января 105 лет со дня рождения поэта, критика, переводчика 

Ярослава Васильевича СМЕЛЯКОВА (1913-1972) 
  

  
  

9 января 95 лет со дня рождения композитора Эдуарда 

Савельевича КОЛМАНОВСКОГО (р.1923 -1994) 
  

  
  

10 января 90 лет со дня рождения писательницы Татьяны Ивановны 

АЛЕКСАНДРОВОЙ (1928-1983) 
  

 135 лет со дня рождения писателя Алексея Николаевича 

ТОЛСТОГО (1883-1945) 
  

12 января 115 лет со дня рождения физика Игоря Васильевича 

КУРЧАТОВА (1903-1960) 
  

 390 лет со дня рождения французского писателя и критика 

Шарля ПЕРРО (1628-1703) 
  

14 января 95 лет со дня рождения детского писателя Юрия 

Иосифовича КОРИНЦА (1923-1989) 
  

16 января 165 лет со дня рождения  русского поэта, публициста и 

критика Владимира Сергеевича СОЛОВЬЕВА (1853-1900) 
  

17 января 155 лет со дня рождения театрального режиссера,                           

актёра и преподавателя Константина Сергеевича 

СТАНИСЛАВСКОГО (1863-1938) 
  

18 января 75 лет со дня прорыва советскими войсками блокады 

Ленинграда (1943) 
  

19 января 115 лет со дня рождения писательницы Наталии 

Петровны КОНЧАЛОВСКОЙ (1903-1988) 
  

 145 лет со дня рождения  писательницы Лидии 

Алексеевны ЧАРСКОЙ ( 1873-1937) 
  

21 января 115 лет со дня рождения ученого-биолога, педагога, 

писателя Николая Михайловича ВЕРЗИЛИНА                   
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(1903-1984) 
  

22 января 105 лет со дня рождения детской писательницы Аглаи 

Васильевны КУЗНЕЦОВОЙ (1913-1962) 
  

 110 лет со дня рождения физика Льва Давыдовича 

ЛАНДАУ (1908-1968) 
  

  

135 лет со дня рождения писателя Сергея Михайловича 

БЕЛЯЕВА (1883-1953) 
  

 230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа 

Ноэла ГОРДОНА БАЙРОНА (1788-1824) 
  

   23 января 115 лет со дня рождения кинорежиссёра, народного 

артиста СССР, Героя Социалистического Труда Григория 

Васильевича АЛЕКСАНДРОВА (1903-1983) 
  

 235 лет со дня рождения французского писателя 

СТЕНДАЛЯ (н.и. и ф. Мари-Анри Бейль) (1783-1842) 
  

24 января 170 лет со дня рождения художника Василия Ивановича 

СУРИКОВА (1848-1916) 
  

 75 лет со дня гибели партизана, Героя Советского Союза 

Леонида Александровича ГОЛИКОВА (1929-1943) 

25 января 80 лет со дня рождения актёра и поэта Владимира 

Семёновича ВЫСОЦКОГО  (1938-1980) 
  

30 января 125 лет со дня рождения художника Аркадия 

Александровича ПЛАСТОВА (1893-1972) 

  
 ФЕВРАЛЬ 

  

2 февраля 75 лет со дня победы над немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской битве (1943) 
  

 75 лет назад учреждена медаль «Партизану Отечественной                             
войны» 1-й и 2-й степени (1943) 

4 февраля 145 лет со дня рождения писателя Михаила 

Михайловича ПРИШВИНА (1873-1954) 
  

  

8 февраля 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля 

ВЕРНА (1828-1905) 
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9 февраля 80 лет со дня рождения  детского писателя Юрия 

Иосифовича КОВАЛЯ  (1938-1995) 
  

 235 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 

Василия Андреевича ЖУКОВСКОГО (1783-1852) 
  

10 февраля 80 лет со дня рождения писателя Георгия Александровича 

ВАЙНЕРА  (1938-2009) 
  

  

 120 лет со дня рождения немецкого писателя Бертольда 

БРЕХТА (1898-1956) 
  

13 февраля 135 лет со дня рождения режиссера и актера Евгения 

Багратионовича ВАХТАНГОВА (1883-1922) 
  

 115 лет  со дня рождения французского писателя Жоржа 

СИМЕНОНА (1903 – 1989) 
  

 145 лет со дня рождения певца Федора Ивановича 

ШАЛЯПИНА (1873-1938) 
  

  

15 февраля 90 лет со дня рождения эстонского детского писателя Эно 

Мартиновича РАУДА  (1928-1996) 
  

16 февраля 125 лет со дня рождения маршала Советского Союза 

Михаила Николаевича ТУХАЧЕВСКОГО (1893-1937)  
  

  

21 февраля 

 

125 лет со дня рождения  кинорежиссера Всеволода 

Илларионовича ПУДОВКИНА (1893-1953) 
  

23 февраля 100 лет со дня рождения поэта, прозаика Василия 

Дмитриевича ФЁДОРОВА (1918-1984) 
  

 115 лет со дня рождения чешского героя, писателя 

Юлиуса ФУЧИКА (1903-1943) 
  

24 февраля 105 лет со дня рождения писателя, переводчика 

Эммануила Генриховича КАЗАКЕВИЧА (1913-1962) 
  

  

26 февраля 80 лет со дня рождения писателя, журналиста Александра 

Андреевича ПРОХАНОВА (р.1938) 
  

  

 МАРТ 
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4 марта 
 

340 лет со дня рождения итальянского композитора и 

скрипача Антонио ВИВАЛЬДИ (1678-1741) 
  

5 марта 90 лет со дня рождения писателя, лауреата 

Государственных премий СССР и РСФСР, премии 

Ленинского комсомола Владимира Алексеевича 

ЧИВИЛИХИНА (1928-1984) 
  

7 марта 140 лет со дня рождения живописца и графика Бориса 

Михайловича КУСТОДИЕВА  (1878-1927) 
  

11 марта 200 лет со дня рождения артиста балета и балетмейстера 

Мариуса ПЕТИПА (1818 – 1910) 

  

  

12 марта 90 лет со дня рождения писателя Святослава 

Владимировича САХАРНОВА (р. 1923) 
  

 

 155 лет со дня рождения ученого в области геохимии и 

гидрогеологии Владимира Ивановича ВЕРНАДСКОГО 

(1863-1945) 
  

13 марта 105 лет со дня рождения писателя и драматурга Сергея 

Владимировича МИХАЛКОВА (1913-2009) 
  

 130 лет со дня рождения педагога и писателя Антона 

Семеновича МАКАРЕНКО (1888-1939) 
  

 180 лет со дня рождения  итальянского писателя 

Раффаэлло ДЖОВАНЬОЛИ   (1838-1915) 
  

16 марта 95 лет со дня рождения детского писателя                         

Валерия Владимировича МЕДВЕДЕВА (1923-1997) 
  

 115 лет со дня рождения писательницы Тамары 

Григорьевны ГАББЕ (1903-1960) 
  

 215 лет со дня рождения поэта Николая Михайловича 

ЯЗЫКОВА (1803-1847) 
  

17 марта 110 лет со дня рождения писателя и публициста                         

Бориса Николаевича ПОЛЕВОГО (1908-1981) 
  

20 марта 85 лет со дня рождения писателя Геннадия Яковлевича 

СНЕГИРЕВА (1933-2004) 
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 190 лет со дня рождения норвежского драматурга                         

Генрика ИБСЕНА (1828-1906) 
  

27 марта 105 лет со дня рождения писателя Александра Яковлевича 

ЯШИНА (н.ф. Попов) (1913-1968) 
  

 105 лет со дня рождения писателя, литературоведа Виталия 

Александровича ЗАКРУТКИНА (1908-1984) 
  

28 марта 150 лет со дня рождения писателя Максима ГОРЬКОГО 

(н.и. Алексей Максимович Пешков) (1868-1936) 
  

 275  лет со дня рождения президента Российской 

Академии по изучению русского языка и словесности, 

одной из создательниц первого в России Толкового 

словаря русского языка Екатерины Романовны 

ДАШКОВОЙ (1743-1810) 
  

 535 лет со дня рождения итальянского живописца и 

архитектора Рафаэля САНТИ (1483-1520) 
  

30 марта 170 лет со дня рождения писателя Константина 

Михайловича СТАНЮКОВИЧА (1843-1903) 

  

 

АПРЕЛЬ 

  

1 апреля 280 лет со дня рождения архитектора Матвея 

Федоровича КАЗАКОВА (1738-1812) 
  

 90 лет со дня рождения детского поэта                       

Валентина Дмитриевича БЕРЕСТОВА (1928-1998) 
  

 110 лет со дня рождения писателя и критика Льва 

Эммануиловича РАЗГОНА (1908-1999) 
  

 145 лет со дня рождения композитора, писателя и 

дирижера Сергея Васильевича РАХМАНИНОВА                   

(28 марта – 70 лет со дня его смерти) (1873-1943) 
  

3 апреля 115 лет со дня рождения писательницы Софьи 

Абрамовны МОГИЛЕВСКОЙ (1903-1981) 
  

4 апреля 80 лет со дня рождения детского поэта, поэта-песенника 

Ильи Рахмильевича РЕЗНИКА (р. 1938) 
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 200 лет со дня рождения  английского писателя Томаса 

Майна РИДА (1818-1883) 
  

7 апреля 90 лет со дня рождения  английского писателя-фантаста 

Джеймса УАЙТА (1928-1999) 
  

12 апреля 195 лет со дня рождения  драматурга Александра 

Николаевича ОСТРОВСКОГО  (1823-1886) 
  

  

15 апреля 85 лет со дня рождения писателя, сценариста, переводчика 

Бориса Натановича СТРУГАЦКОГО (р. 1933) 
  

23 апреля 100 лет со дня рождения французского писателя                    

Мориса ДРЮОНА (1918-2009) 
  

24 апреля 110 лет со дня рождения писательницы Веры 

Васильевны ЧАПЛИНОЙ (1908-1994) 
  

  

  

29 апреля 200 лет со дня рождения царя-реформатора 

АЛЕКСАНДРА II  (1818 – 1881) 

  

 МАЙ 
  

1 мая 115 лет со дня рождения американского педиатра, педагога 

а а СПОКА  (1903-1998) 
  

7 мая 115 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича 

ЗАБОЛОЦКОГО (1903-1958) 
  

  

12 мая 85 лет со дня рождения поэта, прозаика Андрея 

Андреевича ВОЗНЕСЕНСКОГО (1933-2010) 
  

14 мая 90 лет со дня рождения детской писательницы, драматурга, 

сценариста Софьи Леонидовны ПРОКОФЬЕВОЙ (р.1928) 
  

22 мая 105 лет со дня рождения композитора Никиты 

Владимировича БОГОСЛОВСКОГО (1913-2004) 
  

 

 205 лет со дня рождения немецкого композитора, 

драматурга, поэта Рихарда ВАГНЕРА (1813-1883) 
  

  

26 мая 80 лет со дня рождения писательницы Людмилы 

Стефановны ПЕТРУШЕВСКОЙ (р. 1938) 
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 110 лет со дня рождения драматурга Алексея 

Николаевича АРБУЗОВА (1908-1986) 
  

27 мая 115 лет со дня рождения писательницы Елены 

Александровны БЛАГИНИНОЙ (1903-1989) 
  

 115 лет со дня рождения поэта Николая Алексеевича 

ЗАБОЛОЦКОГО (1903-1958) 
  

31 мая 80 лет со дня рождения писателя, мемуариста Павла 

Валентиновича КАТАЕВА (р. 1938) 

  
 ИЮНЬ 

  
  

3 июня 175 лет со дня рождения естествоиспытателя-дарвиниста, 

одного из основоположников русской школы физиологов 

растений Климента Аркадьевича ТИМИРЯЗЕВА                     

(1843-1920) 
  

5 июня 120 лет со дня рождения испанского поэта и драматурга 

Федерико ГАРСИА ЛОРКИ (1898-1936) 
  

 80 лет со дня рождения детского писателя, киносценариста 

Альберта Анатольевича ИВАНОВА (р. 1938) 
  

12 июня 140 лет со дня рождения американского писателя-

натуралиста Джеймса Оливера КЕРВУДА (1878-1927) 
  

16-19 июня 55 лет назад первая в мире женщина-космонавт 

Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА совершила 

полет в космос  (р.1963) 
  

17 июня  115 лет со дня рождения поэта Михаила Аркадьевича 

СВЕТЛОВА  (1903-1964) 
  

  

21 июня 135 лет со дня рождения писателя Федора Васильевича 

ГЛАДКОВА (1883-1958) 
  

  

22 июня 115 лет со дня рождения писательницы Марии Павловны 

ПРИЛЕЖАЕВОЙ (1903-1989) 
  

25 июня 80 лет со дня рождения поэта, переводчика Игоря 

Ивановича ШКЛЯРЕВСКОГО (р. 1938) 
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150 лет со дня рождения дрессировщика и циркового 

артиста Владимира Леонидовича ДУРОВА (1893-1934) 

  

26 июня 130 лет со дня рождения детского писателя Николая 

ОГНЕВА  (н.и. Михаил Григорьевич Розанов) (1888-1938) 

  
 ИЮЛЬ 

5 июля 75 лет со дня начала Курской битвы,                                   

одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны            

(5 июля-23 августа 1943) 
  

 115 лет со дня рождения писателя и художника-

иллюстратора Владимира Григорьевича СУТЕЕВА (1903-

1993) 
  

10 июля 100 лет со дня рождения английского писателя и публициста 

Джеймса ОЛДРИДЖА (р. 1918) 
  

13 июля 90 лет со дня рождения писателя Валентина Саввича 

ПИКУЛЯ (1928-1990) 
  

  

16 июля 90 лет со дня рождения поэта Андрея Дмитриевича 

ДЕМЕНТЬЕВА (р. 1928) 
  

 90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Роберта ШЕКЛИ (1928-2005) 
  

18 июля 65 лет со дня рождения композитора, автора-исполнителя 

песен Григория Васильевича ГЛАДКОВА (р. 1953) 
  

  

19 июля 125 лет со дня рождения поэта Владимира 

Владимировича МАЯКОВСКОГО (1893-1930) 
  

20 июля 115 лет со дня рождения писателя Георгия Алексеевича 

СКРЕБИЦКОГО (1903-1964) 
  

21 июля 120 лет со дня рождения писателя Леонида Сергеевича 

СОБОЛЕВА (1898-1971) 
  

 125 лет со дня рождения немецкого писателя Ганса 

ФАЛЛАДЫ (1893-1947) 
  

22 июля 140 лет со дня рождения польского писателя и педагога 

Януша КОРЧАКА (1878-1942) 
  

  



14 

 

24 июля 190 лет со дня рождения писателя Николая Гавриловича 

ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828-1889) 
  

  

27 июля 165 лет со дня рождения писателя Владимира 

Галактионовича КОРОЛЕНКО (1853-1921) 
  

28 июля 125 лет со дня рождения прозаика, художника, сказителя 

Бориса Викторовича ШЕРГИНА (1893-1973) 
  

29 июля 100 лет со дня рождения писателя Владимира 

Дмитриевича ДУДИНЦЕВА (1918-1998) 
  

30 июля 200 лет со дня рождения английской писательницы 

Эмили БРОНТЕ (1818-1848) 

  
 АВГУСТ 
  

5 августа 120 лет со дня рождения поэта-песенника Василия 

Ивановича ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА (1898-1949) 
  

 75 лет со дня освобождения городов Орёл и Белгород                                   

от немецко-фашистских захватчиков. Первый 

артиллерийский салют в Москве (1943) 
  

7 августа 215 лет с начала  первой русской                                    

кругосветной морской экспедиции, возглавляемой  И.Ф. 

Крузенштерном и  Ю.Ф. Лисянским (1803-1806) 
  

9 августа 125 лет со дня рождения актрисы периода немого кино 

Веры ХОЛОДНОЙ (1893-1919) 
  

11 августа 215 лет со дня рождения писателя Владимира Федоровича 

ОДОЕВСКОГО (1803-1869) 
  

12 августа 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Анатолия Владимировича КОКОРИНА (1908-1987) 
  

17 августа 220 лет со дня рождения  поэта Антона Антоновича 

ДЕЛЬВИГА (1798-1831) 
  

19 августа 160 лет со дня рождения художника Сергея Алексеевича 

КОРОВИНА (1858-1908) 
  

20 августа 205 лет со дня рождения писателя Владимира 

Александровича СОЛЛОГУБА (1813-1882) 
  

21 августа 105 лет со дня рождения писателя и драматурга Виктора 
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Сергеевича РОЗОВА (1913-2004) 
  

22 августа 110 лет со дня рождения писателя Леонида 

ПАНТЕЛЕЕВА (н.и. Алексея Ивановича Еремеева)  

(1908-1987) 
  

26 августа 80 лет со дня рождения  писателя-фантаста Владимира 

Степановича ГУБАРЕВА (р. 1938) 
  

  

 СЕНТЯБРЬ 

  
  

7 сентября 95 лет со дня рождения  поэта Эдуарда Аркадьевича 

АСАДОВА (1923-2004) 
  

8 сентября 95 лет со дня рождения дагестанского поэта                        

Расула ГАМЗАТОВА  (1923-2003) 
  

9 сентября 85 лет со дня основания издательства «Детская 

литература» (1933) 
  

 100 лет со дня рождения поэта и переводчика Бориса 

Владимировича ЗАХОДЕРА (1918-2000) 
  

 190 лет со дня рождения русского писателя Льва 

Николаевича ТОЛСТОГО (1828-1910) 
  

11 сентября 95 лет со дня рождения писателя-фронтовика Григория 

Яковлевича БАКЛАНОВА (1923-2009) 
  

13 сентября 75 лет со дня присвоения руководителям подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия» –                  

У. Громовой, И. Земнухову, О. Кошевому, С. Тюленеву, 

Л. Шевцовой звания Героя Советского Союза посмертно 

(1943) 
  

14 сентября 75 лет со дня героического подвига воинов-

новосибирцев в бою на Безымянной высоте (1943) 
15 сентября 95 лет со дня рождения поэта Михаила Исаевича 

ТАНИЧА (1923-2008) 
  

28 сентября 100 лет со дня рождения известного педагога, автора ряда 

книг Василия Александровича СУХОМЛИНСКОГО 

(1918-1970) 
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 ОКТЯБРЬ 

  

3 октября 145 лет со дня рождения  писателя Ивана Сергеевича 

ШМЕЛЁВА (1873-1950) 
  

10 октября 155 лет со дня рождения ученого, путешественника и 

писателя Владимира Афанасьевича ОБРУЧЕВА                    

(1863-1856) 
  

14 октября 80 лет со дня рождения детского писателя Владислава 

Петровича КРАПИВИНА (р. 1938) 
  

 19 октября 100 лет со дня рождения драматурга и поэта Александра 

Аркадьевича ГАЛИЧА ( 1918 – 1977) 
  

20 октября 95 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида 

ПРОЙСЛЕРА (р. 1923) 
  

21 октября 115 лет со дня рождения художника, члена творческого 

коллектива Кукрыниксов Михаила Васильевича 

КУПРИЯНОВА                         (1903-1991) 
  

 185 лет со дня рождения шведского химика, учредителя 

Нобелевской премии Альфреда Бернхарда НОБЕЛЯ 

(1833-1896) 

25 октября 175 лет со дня рождения русского писателя Глеба 

Ивановича УСПЕНСКОГО (1843-1902) 
  

 180 лет со дня рождения французского композитора 

Жоржа БИЗЕ (1838-1975) 
  

26 октября 90 лет со дня рождения прозаика, автора книг для детей                  

и юношества Людмилы Григорьевны МАТВЕЕВОЙ                

(р. 1928) 
  

 НОЯБРЬ 

  

1 ноября 60 лет со дня рождения писательницы, пишущей в                        

жанре исторического фэнтези  Марии Васильевны 

СЕМЁНОВОЙ (р. 1958) 
  

5 ноября 105 лет со дня рождения писателя, поэта, драматурга 

Владимира Александровича ЛИФШИЦА (1913-1978) 
  

 140 лет со дня рождения художника Кузьмы Сергеевича 
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ПЕТРОВА-ВОДКИНА (1878-1939) 

6 ноября 200 лет со дня рождения  писателя, публициста, этнографа 

Павла Ивановича МЕЛЬНИКОВА-ПЕЧЕРСКОГО 

(1818 -1883) 
  

8 ноября 75 лет со дня учреждения ордена «Победа» и ордена 

Славы (1943) 
  

9 ноября 200 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича 

ТУРГЕНЕВА  (1818-1883) 
  

10 ноября 130 лет со дня рождения авиаконструктора, генерал-

полковника, инженера, трижды Героя Социалистического 

Труда Андрея Николаевича ТУПОЛЕВА  (1888-1972) 
  

14 ноября 230 лет со дня рождения  мореплавателя и учёного, 

адмирала Михаила Петровича ЛАЗАРЕВА (1788-1851) 
  

17 ноября 230 лет со дня рождения актера Михаила Семеновича 

ЩЕПКИНА (1788-1863) 
  

18 ноября 80 лет со дня рождения писателя, врача, психолога                      

Владимира Львовича ЛЕВИ (р. 1938) 
  

20 ноября 90 лет со дня рождения детского поэта Генриха 

Вениаминовича САПГИРА (1928-1999) 
  

 160 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы 

ЛАГЕРЛЁФ (1858-1940) 
  

23 ноября 110 лет со дня рождения детского писателя Николая 

Николаевича НОСОВА (1908-1976) 
  

28 ноября 180 лет со дня рождения скульптора Александра 

Михайловича ОПЕКУШИНА (1838-1923) 
  

28 ноября 75 лет со дня открытия Тегеранской конференции глав 

правительств трёх союзных держав во 2-й мировой 

войне: СССР, США и Великобритании (1943) 
  

29 ноября 120 лет со дня рождения английского филолога, писателя 

Клайва Стейплза ЛЬЮИСА ( 1898 – 1963) 
  

30 ноября 25 лет со дня утверждения Государственного герба и 

флага Российской Федерации (1993) 
  

 105 лет со дня рождения детского писателя Виктора 
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Юзефовича ДРАГУНСКОГО (1913-1972) 
  

 ДЕКАБРЬ 
  

4 декабря 110 лет со дня рождения писателя Лазаря Иосифовича 

ЛАГИНА (н.ф. Гинзбург) (1903-1979) 
  

5 декабря 95 лет со дня рождения писателя Владимира Федоровича 

ТЕНДРЯКОВА (1923-1984) 
  

 205 лет со дня рождения исследователя Дальнего Востока 

Геннадия Ивановича НЕВЕЛЬСКОГО (1813-1876) 
  

 215 лет со дня рождения поэта Фёдора Ивановича 

ТЮТЧЕВА (1803-1873) 
  

8 декабря 165 лет со дня рождения писателя Владимира 

Алексеевича ГИЛЯРОВСКОГО (1853-1935) 
  

9 декабря 170 лет со дня рождения  американского писателя Джоэла 

Чендлера ХАРРИСА (1848-1908) 
  

10 декабря 70 лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла 

Всеобщую декларацию прав человека (1948) 
  

11 декабря 100 лет со дня рождения прозаика, драматурга, поэта, 

публициста Александра Исаевича СОЛЖЕНИЦЫНА 

(1918-2008) 
  

12 декабря 90 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза 

Торекуловича АЙТМАТОВА (1928-2008) 
  

13 декабря 145 лет со дня рождения поэта, писателя Валерия 

Яковлевича БРЮСОВА (1873-1924) 
  

15 декабря 95 лет со дня рождения поэта и прозаика Якова 

Лазаревича АКИМА (р. 1923) 

19 декабря 105 лет со дня рождения хирурга, кардиолога,                                  

Героя Социалистического Труда, писателя-популяризатора 

Николая Михайловича АМОСОВА (1913-2002) 
  

20 декабря 105 лет со дня рождения писателя, собирателя устного 

народного творчества Михаила Александровича 

БУЛАТОВА (1913-1963) 
  

22 декабря 160 лет со дня рождения итальянского композитора 
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Джакомо ПУЧЧИНИ (1858-1924) 
  

23 декабря 160 лет со дня рождения режиссера, драматурга, 

театрального деятеля и педагога, народного артиста СССР 

Владимира Ивановича НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО 

(1858-1943) 
  

24 декабря 220 лет со дня рождения польского поэта Адама 

МИЦКЕВИЧА (1798-1855) 
  

 

 

28 декабря 

 

 

110 лет со дня рождения скульптора, члена Академии 

Художеств СССР, героя Социалистического  Труда, 

лауреата Государственной и Ленинской премий Евгения 

Викторовича ВУЧЕТИЧА (1908-1974) 
  

 115 лет со дня рождения кинорежиссера, народного 

артиста СССР, сценариста Михаила Константиновича 

КАЛАТОЗОВА (н.ф. Калатозишвили)(1903-1973) 
  

 КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  КАЛЕНДАРЬ 

  

 85 лет Центральной библиотеке Купинского района              

(1933) 
  

 95 лет со времени создания в Новониколаевске первых 

пионерских отрядов (1923)  
  

 105 лет посёлку Чистоозёрное (1913) 
  

 115 лет со дня присвоения Новониколаевску статуса 

города (1903) 
  

 125 лет со дня основания Новосибирска (1893) 
  

 125 лет городу Барабинску и посёлку Мошково (1893) 
  

 245 лет посёлку Краснозёрское (1773) 
  

 265 лет селу Венгерово (1753) 
  

 290 лет основанию села Кыштовка (1728) 
  

 305 лет со времени основания Чаусского острога (ныне  п. 

Колывань) (1713) 
  

 310 лет основанию села Довольное (1703) 
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 90 лет со времени выхода первого в Новосибирске 

ежемесячного «Сибирского детского журнала», с № 7 – 

журнал «Товарищ» (1928-1931) Полнотекстовая версия 

http://ru.calameo.com/read/004657782364b7d61a7b3 

  

ЯНВАРЬ 
  

4 января 145 лет со дня рождения выдающегося хирурга Сибири, 

заслуженного деятеля науки, профессора Владимира 

Михайловича МЫША (1873-1947)  
  

12 января 25 лет утверждению герба и флага Новосибирска (1993)                        
  

15 января 100 лет со дня рождения прозаика Ивана Григорьевича 

ПАДЕРИНА (1918-1998) 
  

22 января 90 лет со дня рождения писателя-сибиряка Петра Лукича 

ПРОСКУРИНА (1928-2001) 
  

23 января 55 лет назад в Новосибирске открылась первая                                       

в стране физико-математическая школа-интернат при 

Новосибирском государственном университете (1963) 

  

 ФЕВРАЛЬ 

  

5 февраля 85 лет со дня рождения новосибирского писателя Петра 

Павловича ДЕДОВА (р. 1933) 
  

 90 лет со дня рождения композитора, одного из основателей 

сибирской композиторской школы Аскольда Фёдоровича 

МУРОВА (1928-1996) 
  

17 февраля  

 

120 лет назад посёлок Александровский был 

переименован в посёлок Ново-Николаевский (1898) 
  

23 февраля 100 лет со дня рождения сибирского поэта Василия 

Дмитриевича ФЁДОРОВА (1918-1984) 
  

24 февраля 95 лет со дня рождения новосибирского поэта                                

и журналиста Ивана Георгиевича КРАСНОВА (1923-1997) 
  

25 февраля 85 лет открытию в г. Новосибирске первой выставки 

изобразительного искусства Западно-Сибирского края 

(1933) 
  

  

http://ru.calameo.com/read/004657782364b7d61a7b3
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                                    МАРТ 

  

1 марта 60 лет со дня выхода первого номера газеты «Вечерний 

Новосибирск» (1958) 
  

6 марта 105 лет со дня рождения трижды Героя Советского Союза, 

маршала авиации, почетного гражданина г. Новосибирска 

Александра Ивановича ПОКРЫШКИНА (1913-1985) 
  

7 марта 90 лет со дня рождения прозаика, публициста Владимира 

Алексеевича ЧИВИЛИХИНА (1928-1984) 
  

18 марта 70 лет со дня рождения народного артиста России, 

композитора, баяниста и гармониста, поэта Геннадия 

Дмитриевича ЗАВОЛОКИНА (1948-2001) 
  

22 марта 65 лет со дня рождения новосибирского писателя Ильи 

Петровича КАРТУШИНА (1953-2001) 
  

25 марта 70 лет со дня рождения поэта-новосибирца Юрия 

Ивановича ГОРУСТОВИЧА (1948) 
  

26 марта 110 лет со дня рождения известного сибирского                      

писателя, лауреата Государственной премии СССР Сергея 

Венедиктовича САРТАКОВА (1908-2005) 
  

27 марта 110 лет со дня рождения сибирской писательницы Марии 

Леонтьевны ХАЛФИНОЙ (1908-1988) 
  

31 марта 50 лет назад в новосибирском Академгородке прошёл 

первый Всероссийский фестиваль авторской песни 
(1968) 

  

 АПРЕЛЬ 
  

 50 лет назад учреждено звание и нагрудный знак 

«Почётный Гражданин города Новосибирска» (1968) 
  

 75 лет со дня принятия решения об открытии Речного 

техникума (ныне Новосибирское командное речное 

училище им. С.И. Дежнёва) (1943) 
  

  

9 апреля 75 лет со дня рождения поэта, писателя-новосибирца 

Александра Ивановича ПЛИТЧЕНКО (1843-1997) 
  

16 апреля 60 лет созданию нового района в Новосибирске – 

Советского (1958) 
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29 апреля 60 лет созданию на территории Новосибирской области 

Кирзинского республиканского государственного 

заказника (1958) 

  

                                             МАЙ 

  
1 мая 115 лет со дня рождения известного сибирского поэта 

Ивана Ивановича МОЛЧАНОВА-СИБИРСКОГО (1903-

1958) 
  

5 мая 90 лет со дня рождения писателя Анатолия Степановича 

ИВАНОВА (1928-1999) 
  

6 мая 135 лет со дня рождения сибирского писателя Георгия 

Дмитриевича ГРЕБЕНЩИКОВА (псевд. Сибиряк) (1883-

1964) 
  

9 мая 55 лет со дня рождения новосибирской детской 

писательницы Елены Юрьевны ИЛЬИНОЙ (р. 1963) 
  

14 мая 50 лет со дня открытия в Новосибирске Дома учителя 

(Красный проспект, 2) (1968) 
  

27 мая 

 

115 лет со дня рождения сибирского поэта Иосифа 

Павловича УТКИНА (1903-1944) 
  

28 мая 140 лет со дня основания Томского государственного 

университета (1878 - учреждён указом императора 

Александра II ) 

 ИЮНЬ 
  

1 июня 95 лет со дня рождения сибирского писателя, драматурга 

Бориса Андреевича МОЖАЕВА (1923-1996) 
  

13 июня 75 лет со дня присвоения Сибирской добровольческой 

дивизии, сформированной в годы Великой Отечественной 

войны, звания 22-й гвардейской стрелковой дивизии                    

(1943) 
  

 ИЮЛЬ 
  

16 июля 100 лет со дня рождения новосибирского писателя Юрия 

Михайловича МАГАЛИФА (1918-2001) Виртуальная 

выставка- 
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http://www.cbsmakarenko.ru/magalif.html?view=featured 
  

 АВГУСТ 

25 августа 145 лет со дня рождения сибирского историка и краеведа, 

писателя Вениамина Давыдовича ВЕГМАНА (1873-1936) 
  

27 августа 85 лет со дня образования в Новосибирске Инского (ныне 

Первомайского), Дзержинского и Октябрьского районов 

(1933) 
  

 СЕНТЯБРЬ 
  

 105 лет со времени создания первого Новониколаевского 

оркестра народных инструментов (1913)  
  

1 сентября 80 лет со дня принятия постановления об открытии                            

в Новосибирске педагогического училища (ныне 

Новосибирский педагогический колледж № 1                                    

им. А.С. Макаренко) (1938) 
  

9 сентября 80 лет со дня рождения детского писателя-новосибирца 

Георгия Николаевича СЕМЁНОВА (р. 1938) 
  

14 сентября 115 лет со дня рождения писателя-сибиряка, главного 

редактора журнала «Сибирские огни» Саввы 

Елизаровича КОЖЕВНИКОВА (1903-1962) 
  

17 сентября 80 лет со дня рождения художника, много сделавшего для 

развития художественной жизни Новосибирского 

Академгородка, где он жил Юрия Ильича 

КОНОНЕНКО (1938-1995) 
  

25 сентября 105 лет со дня открытия в Новониколаевске женской 

прогимназии (1913) 

  

 ОКТЯБРЬ 

  
  

1 октября 65 лет со дня открытия Новосибирского 

электротехнического института связи (ныне Сибирский 

государственный университет телекоммуникаций и 
информатики) (1953) 

  

 85 лет назад открылся Новосибирский передвижной театр 

(с 1942 г. – Областной драмтеатр, с 1992 г. – театр 

http://www.cbsmakarenko.ru/magalif.html?view=featured
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«Старый дом») (1933) 
  

3 октября 110 лет со дня рождения сибирского археолога, историка, 

этнографа, академика Алексея Павловича 

ОКЛАДНИКОВА (1908-1981) 
  

 65 лет со дня рождения новосибирского писателя Михаила 

Николаевича ЩУКИНА (р. 1953) 
  

 145 лет со дня рождения писателя-сибиряка Вячеслава 

Яковлевича ШИШКОВА (1873-1945) 
  

21 октября 75 лет назад в Новосибирске создан Западно-Сибирский 

филиал  АН СССР (1943) 
  

 95 лет со дня проведения в Новониколаевской губернии 

первого «Праздника урожая» (1923) 
  

  

 НОЯБРЬ 
  

1 ноября 90 лет со дня рождения новосибирской балерины Лидии 

Ивановны КРУПЕНИНОЙ (1928-2016) 
  

6 ноября 115 лет со дня рождения новосибирского писателя, лауреата 

Государственной премии СССР, Почетного Гражданина 

Новосибирска Афанасия Лазаревича КОПТЕЛОВА (1903-

1990) 
  

8 ноября  День Сибири  (26 октября (8 ноября по н.ст.) 1881 г.  на 

волне всеобщего празднования 300-летия присоединения 

Сибири к Российскому государству, Россия впервые 

отмечала День Сибири или второе его название – День 

Благодарение Сибири) 
  

21 ноября 55 лет со дня принятия в эксплуатацию аэровокзала 

«Толмачёво» (1963) 
  

 ДЕКАБРЬ 
  

6 декабря 105 лет со дня рождения прозаика, публициста Сергея 

Павловича ЗАЛЫГИНА (1913-2000) 
  

26 декабря 125 лет со дня рождения новосибирского писателя Вивиана 

Азарьевича ИТИНА (1893-1938) Виртуальная выставка 

http://www.cbsmakarenko.ru/itin.html 
  

http://www.cbsmakarenko.ru/itin.html
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27 декабря 60 лет со дня открытия Новосибирской картинной 

галереи (ныне Художественный музей) (1958) 
  

 

Приложения 

  

 

1. КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

 85 лет назад основана серия «Жизнь замечательных 

людей» ( 1933) 

440 лет 

(1578) 

Со времени издания Иваном Фёдоровым первого 

русского букваря «Азбука» 
  

  

210 лет 

(1808) 

И.В. Гёте «Фауст», трагедия (1 часть) 

В.А. Жуковский «Людмила», баллада 
  

205 лет 

(1813) 

В.А. Жуковский «Светлана», баллада 

Д. Остен «Гордость и предупреждение», роман 
  

  

200 лет 

(1818) 

Д. Байрон «Паломничество Чайльд-Гарольда», поэма 

Н.М. Карамзин «История государства Российского», 

многотомное описание истории России 
  

195 лет 

(1823) 

А.С. Грибоедов «Горе от ума», комедия 

Д.Ф. Купер «Пионеры», роман 

В. Скотт «Квентин Дорвард», исторический роман 
  

190 лет 

(1828) 

Е.А. Баратынский «Бал», поэма 

 
  

185 лет 

(1833) 

О. Бальзак «Евгения Гранде», роман 

В.Ф. Одоевский «Пестрые сказки» 

А.С. Пушкин «Пиковая дама», повесть; «Евгений Онегин» 

(20-21 марта 1933 г. вышло в свет первое полное издание 

романа в стихах) 
  

180 лет 

(1838) 

Х.К. Андерсен «Сказки, рассказанные детям» (первый 

выпуск II тома, в нем впервые – «Стойкий оловянный 

солдатик», «Дикие лебеди») 

М.Ю. Лермонтов «Песня про купца Калашникова» 
  

175 лет 

(1843) 

Э.А. По «Золотой жук», детективный рассказ 

«Повесть временных лет» (первая публикация летописи) 
  

170 лет 

(1848) 

Ч. Диккенс «Рождественские рассказы», сборник новелл; 

«Домби и сын», роман 
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Ф.М. Достоевский «Белые ночи», повесть 

А. Дюма (сын) «Дама с камелиями», роман 
  

165 лет 

(1853) 

Ч. Диккенс «Холодный дом», роман 

А.Н. Островский «Не в свои сани не садись», комедия 
  

160 лет 

(1858) 

С.Т. Аксаков «Аленький цветочек», сказка 

А.Н. Островский «Воспитанница», пьеса 

М. Рид «Оцеола, вождь семинолов», роман 
  

155 лет 

(1863) 

Т. Готье «Капитан Фракасс», роман 

В.И. Даль «Толковый словарь живого великорусского 

языка» (I т.) 

Н.Г. Помяловский «Очерки бурсы», цикл очерков 

А.К. Толстой «Князь Серебряный», роман 

Н.Г. Чернышевский «Что делать?», роман 
  

150 лет 

(1868) 

Ж. Верн «Дети капитана Гранта», роман 

И.А. Гончаров «Обрыв», роман 

Ф.М. Достоевский «Идиот», роман  

У. Коллинз «Лунный камень», роман 

А.Н. Островский «На всякого мудреца довольно 

простоты», комедия 

И.С. Тургенев «Бригадир», повесть 
  

145 лет 

(1873) 

Н.С. Лесков «Очарованный странник», повесть 

А.Н. Островский «Снегурочка», пьеса-сказка 

М. Твен «Позолоченный век», роман 
  

140 лет 

(1878) 

Ж. Верн «Пятнадцатилетний капитан», роман 

Г. Мало «Без семьи», повесть 

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе» 
  

135 лет 

(1883) 

Д.В. Григорович «Гуттаперчевый мальчик», рассказ 

Г.П. Данилевский «Княгиня Тараканова», исторический 

роман 

К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной 

марионетки», повесть-сказка 

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приваловские миллионы», роман 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь», сказка 

Р. Стивенсон «Остров сокровищ», роман 
  

130 лет 

(1888) 

А.П. Чехов «Степь», повесть; «Спать хочется», 

«Именины», рассказы; «Медведь», пьеса 
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120 лет 

(1898) 

Г. Уэллс «Война миров», фантастический роман 

А.П. Чехов «Крыжовник», «Человек в футляре», 

рассказы 
  

115 лет 

(1903) 

Д. Лондон «Зов предков», роман 

Л.Н. Толстой «После бала», рассказ; Хаджи-Мурат», 

повесть 

Ф.И. Тютчев «Нам не дано предугадать», стихотворение 

А.П. Чехов «Вишневый сад», комедия 
  

110 лет 

(1908) 

М. Метерлинк «Синяя птица», пьеса-притча 

 
  

105 лет 

(1913) 

М. Горький «Детство», автобиографическая повесть 

 
  

100 лет 

(1918) 

А.А. Блок «Двенадцать», поэма 

В.В. Маяковский «Мистерия-Буфф», пьеса; «Приказ по 

армии искусств», стихотворение 
  

95 лет 

(1923) 

В.В. Арсеньев «Дерсу Узала», роман 

А.Р. Беляев «Человек-амфибия», роман 

П.А. Бляхин «Красные дьяволята», повесть 

В.В. Вересаев «В тупике», роман 

А.С. Грин «Алые паруса», повесть 

Я. Корчак «Король Матиуш Первый», повесть 

С.Я. Маршак «Детки в клетке», книга стихов 

В.В. Маяковский «Про это», поэма 

А. Неверов «Ташкент – город хлебный», повесть 

А.Н. Толстой «Аэлита», фантастическая повесть 

Д.А. Фурманов «Чапаев», повесть 

К.И. Чуковский «Муха-цокотуха», «Тараканище», 

«Мойдодыр», сказки 

И.С. Шмелев «Солнце мертвых», автобиографическая 

повесть 
  

90 лет 

(1928) 

В.В. Бианки «Лесная газета», рассказы о лесе 

Б. Брехт «Трехгрошовая опера», пьеса 

А.С. Грин «Бегущая по волнам», повесть 

И.А. Ильф и Е.П. Петров «Двенадцать стульев», 

сатирический роман 

Э. Кёстнер «Эмиль и сыщики», повесть 

В.В. Маяковский «Кем быть?», стихотворение 

Ю.К. Олеша «Три Толстяка», роман-сказка 
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К.И. Чуковский «От двух до пяти» (в первом издании 

«Маленькие дети») 

М.А. Шолохов «Тихий Дон», роман 
  

85 лет 

(1933) 

М.А. Булгаков «Жизнь господина де Мольера», роман 

А.П. Гайдар «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом слове»; «Пусть светит», 

повесть 

И.С. Шмелев «Лето Господне», роман 
  

80 лет 

(1938) 

Л.А. Кассиль «Черемыш – брат героя», повесть 

Э.М. Ремарк «Три товарища», роман 

А.С. Макаренко «Флаги на башнях», повесть 

Е.И. Чарушин «Никита и его друзья», рассказы 
  

75 лет 

(1943) 

В.М. Инбер «Пулковский Меридиан», поэма о подвиге 

ленинградцев 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц», сказка 
  

 

70 лет 

(1948) 

 

Н.И. Кончаловская «Наша древняя столица», рассказы о 

Москве 

А.Н. Рыбаков «Кортик», повесть 

Е.Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 
  

65 лет 

(1953) 

Р. Брэдбери «451» по Фаренгейту», фантастический роман 

Л. Кассиль «Ранний восход», документальная повесть 

А. Кларк «Конец детства», роман 

Л.М. Леонов «Русский лес», роман 
  

60 лет 

(1958) 

Ф.А. Абрамов «Братья и сёстры», роман 

Ч.Т. Айтматов «Джамиля», повесть 

Н.Н. Носов «Незнайка в Солнечном городе», сказочная 

повесть 

Ж. Сименон «Мегрэ путешествует», роман 
  

55 лет 

(1963) 

Ч.Т. Айтматов «Материнское поле», повесть 

А.А. Ахматова «Реквием», поэтический цикл 

К. Саймак «Пересадочная станция», роман 

А.И. Солженицын «Матренин двор», рассказ 

Р. Хайнлайн «Пасынки Вселенной», роман 

Р. Шекли «Ловушка для людей», рассказ 
  

50 лет 

(1968) 

В.И. Белов «Плотницкие рассказы» 

Г.Н. Владимов «Генерал и его армия», роман 
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А. Кларк «Космическая одиссея 2000», роман 

В.А. Левшин «Фрегат капитана Единицы», сказка 

К. Саймак «Заповедник гоблинов», сборник повестей и 

рассказов 

А.И. Солженицын «Раковый корпус», «В круге первом», 

романы 
  

45 лет 

(1973) 

Б.Г. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей», роман 

Ф.А. Искандер «Сандро из Чегема», цикл новелл 

А. Кларк «Свидание с Рамой», роман 

Л.С. Петрушевская «Уроки музыки», пьеса 

В.Г. Распутин «Живи и помни», повесть 

А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ»,  художественно-

историческое исследование 
В.М. Шукшин  «Калина красная», киноповесть 

  

40 лет 

(1978) 

Ф.А. Абрамов «Деревянные кони», повесть 

А.Г. Битов «Пушкинский дом», роман 

Ю.О. Домбровский «Факультет ненужных вещей», роман 

В.П. Катаев «Алмазный мой венец», мемуарная проза 

В.А.  Лёвшин «Нулик-мореход», сказка 

  

 2. ЮБИЛЕИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ 

  
  

185 лет 

(1833) 

«Наш современник», журнал 

  

100 лет 

(1918) 

«Народное образование», журнал (январь) 

  

95 лет 

(1923) 

«Библиотекарь», журнал (с 1992 г.  ж. «Библиотека») 

«Клуб», журнал (апрель) 

«Огонёк», журнал 
  

90 лет 

(1928) 

«Дошкольное воспитание», журнал 

«За рулём», журнал (апрель) 

«Юный натуралист», журнал 
  

85 лет 

(1933) 

«Советская библиография», журнал (с 1992 г.                             

ж. «Библиография») 

«Начальная школа», журнал 

«Техника - молодежи», журнал (июль) 
  

60 лет «Вечерний Новосибирск», газета (1 марта) 



30 

 

(1958) «Русская литература», журнал (январь) 

«Театральная жизнь», журнал (август) 

«Уральский следопыт», журнал (апрель) 

«Физическая культура в школе» (1 января) 
  

35 лет 

(1983) 

«Миша», журнал (июль) 

  

30 лет 

(1988) 

«Мир ПК», журнал 

«Наше наследие», журнал 

«Эхо планеты», журнал (апрель) 
  

25лет 

(1993) 

«Друг», журнал (для любителей кошек) 

«Русская словесность», журнал (январь) 
  

20 лет 

(1998) 

«Миллион друзей», журнал 

«Роман-журнал. XXI век» 
 

 

 

Составитель : гл. библиотекарь ЦРБ Нечаева Г. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


