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От составителя 

 

В информационно-библиографическое издание «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2023 год» вошли даты юбилеев 

писателей, художников, композиторов, других людей, внёсших 

большой вклад в развитие отечественной и мировой культуры. Также 

включены наиболее важные события и памятные даты истории и 

культуры. В «Календарь…» вошли юбилейные даты Новосибирской 

области. Юбилеи, связанные с историей Новосибирского района 

отражены в «Календаре знаменательных и памятных дат по 

Новосибирскому району на 2023 год» 

Материалы расположены в хронологическом порядке. В 

некоторых случаях точную дату юбилея не удалось установить, такая 

дата приводится в начале календарного месяца.  

В приложении «Книги-юбиляры» даты юбилеев приведены от 

большей даты к меньшей. 

При создании «КЗД–2023» использовалась информация из 

различных печатных источников, а также сайтов Интернета. 

«Календарь знаменательных и памятных дат на 2023 год» 

размещён на сайте МКУ Новосибирского района «ЦБС». 
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Памятные даты на 2023 г. 

 

В соответствии с указами Президента Российской Федерации объявлены: 

2022–2031 – Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации (Указ 

от 25.04.2022); 

2018–2027 – Десятилетие детства в России (Указ от 29.05.2017) 

2023 – Год педагога и наставника. 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ РОССИИ  

25 января - День российского студенчества; 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

Третье воскресенье февраля - День молодого избирателя; 

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; 

24 мая – День славянской письменности и культуры; 

27 мая - Всероссийский день библиотек; 

6 июня - Пушкинский день; 

12 июня – День России; 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год); 

29 июня - День партизан и подпольщиков; 

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; 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год) 
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(До 2020 года эта дата отмечалась 2 сентября, согласно Федеральному 

закону «О внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России»» от 23 июля 2010 года. Но в 

апреле 2020 года в данный закон были внесены изменения, согласно которым 

празднование было перенесено на 3 сентября) 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий; 

3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

9 декабря - День Героев Отечества; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля - День защитника Отечества; 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

- 1945 годов (1945 год); 

18 мая - 320-я годовщина победы русских кораблей над шведскими 

парусными кораблями в устье Невы (1703). 

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год); 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 

год); 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 
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8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380 год); 

4 ноября - День народного единства; 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год). 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 

В 2023 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

90 лет со времени основания серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ) 

(1933).  

85 лет со времени основания Государственной публичной исторической 

библиотеки России (1938).  

70 лет со времени открытия Научно-технической библиотеки Сибирского 

государственного университета телекоммуникаций и информатики (1953).  

65 лет со времени основания Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения Академии наук СССР – 

ГПНТБ СО РАН (17 октября 1958).  

55 лет со времени открытия Научной библиотеки Новосибирского 

государственного университета экономики и управления (1968).  

50 лет со времени возникновения сети Интернет (1973).  
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30 лет со времени организации Высших библиотечных курсов при ГПНТБ 

СО РАН (1993).  

30 лет со времени открытия Научной библиотеки Новосибирского 

государственного университета архитектуры, дизайна и искусства (1993).  

 

Январь  

8 января - 110 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова (1913-

1972), поэта, критика, переводчика.  

9 января -100 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского 

(1923-1994), композитора.  

10 января - 140 лет с даты рождения Алексея Николаевича Толстого (1883-

1945), писателя и публициста  

- 95 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой (1928-1983), 

писательницы, художницы. 

18 января - День прорыва блокады Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны (1943). 80-я годовщина. 

19 января - 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (1878-1937), 

писательницы. 

25 января - 85 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого (1938-

1980), актера, певца и поэта 

30 января - 100 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923-1993), 

режиссера. 

Февраль 

2 февраля – 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве.  

4 февраля - 150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина 

(1873-1954), писателя. 

7 февраля - Международный день безопасного Интернета  

8 февраля - 195 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского 

писателя. 

9 февраля - 240 лет со дня рождения Василия Андреевич Жуковского (1783-

1852), поэта.   

-85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995), писателя.  
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10 февраля - День памяти Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

13 февраля - 120 лет со дня рождения Жоржа Сименона - французского 

писателя, мастера детективного жанра (1903-1989)  

15 февраля - 550 лет со дня рождения Николая Коперника (1473-1543), 

польского астронома. 

19 февраля – 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского (1823 – 1871 гг.) – русского педагога, писателя, 

основоположника научной педагогики в России. 

21 февраля - 80 лет со дня рождения Людмилы Евгеньевны Улицкой (1943), 

российского прозаика, сценариста кино и телевидения, лауреата русской 

Букеровской премии 

24 февраля - 110 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича 

(1913-1962), писателя, поэта, переводчика 

27 февраля - 80 лет подвигу рядового Александра Матвеевича Матросова в 

бою за деревню Чернушки в Псковской области (1943г.) 

- 110 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913-1984), американский писатель, 

драматург.  

 

Март 

1 марта - День кошек.  

- Всемирный день чтения вслух. 

- 65 лет со дня выхода первого номера газеты «Вечерний Новосибирск» 

(1958) 

3 марта – Всемирный день писателя. 

6 марта - 110 лет со дня рождения Александра Ивановича Покрышкина 

(1913-1985), летчика, трижды Героя Советского Союза.  

- 95 лет со дня рождения Габриэля Гарсиа Маркеса (1928-2014), 

колумбийского писателя.  

13 марта - 110 лет советского писателя и поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР Сергея Владимировича Михалкова (1913-

2009).  

16 марта - 100 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева, (1923-

1997), русского детского писателя.  
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17 марта - 115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (1908-1981), 

писателя, журналиста.  

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 

- 75 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича Заволокина (1948-2001), 

поэта, собирателя и исполнителя русской частушки.  

20 марта - Международный день счастья  

- День Земли (отмечается в день весеннего равноденствия). 

- 90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева (1933-2004), 

русского писателя, автора популярных книг для детей о природе.  

21 марта - Всемирный день поэзии.  

22 марта - Всемирный день водных ресурсов.  

- День гибели белорусского села Хатынь (1943). 80-я годовщина.  

- 90 лет со дня начала действия на территории Германии первого 

концентрационного лагеря – Дахау (1933).  

25 марта - День работника культуры.  

27 марта - Всемирный день театра.  

28 марта - 540 лет со дня рождения Рафаэля Санти (1483-1520), итальянского 

художника, архитектора. 

- 155 лет со дня рождения Алексея Максимовича Горького (1868-1936), 

писателя, общественного деятеля 

30 марта – 180 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича 

(1843-1903), русского писателя 

31 марта - 80 лет со дня завершения Ржевской битвы во время Великой 

Отечественной войны (1943).  

В дни весенних школьных каникул 

Неделя детской и юношеской книги.  

Неделя музыки для детей и юношества. 

Всероссийская театральная неделя «Театр детям и юношеству».  

Апрель 

1 апреля - Международный день птиц 
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- 150 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943), 

русский композитор и пианист 

- 95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998), 

поэта, переводчика. 

3 апреля - 100 лет назад родился художник-мультипликатор Светозар 

Кузьмич Русаков (1923-2006). С 1969 по 1986 года работал над 

мультипликационным фильмом «Ну, погоди!» (16 серий)  

9 апреля - 80 лет со дня рождения Александра Ивановича Плитченко (1943-

1997), поэта, прозаика, публициста. 

11 апреля -  Международный День освобождения узников фашистских 

концлагерей.  

- 55 лет со дня рождения Сергея Васильевича Лукьяненко (1968), писателя-

фантаста. 

12 апреля - День космонавтики.  

-Международный день полета человека в космос.  

-200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-1886), 

драматурга. 

15 апреля - 90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933-

2012), писателя-фантаста 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права 

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.  

- Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе.  

27 апреля - День российского парламентаризма. 

30 апреля - 140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), чешского 

писателя-сатирика, автора сатирической эпопеи о бравом солдате Швейке.  

Май 

1 мая – Праздник весны и труда 

2 мая -70 лет со дня рождения Валерия Абисаловича Гергиева (1953), 

дирижера, руководителя Мариинского театра 

5 мая - 95 лет со дня рождения Анатолия Степановича Иванова (1928-1999), 

писателя. 
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7 мая - 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-

1958), поэта, переводчика 

12 мая - 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-

2010), поэта. 

15 мая - Международный день семей 

 - 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926), 

художника. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

26 мая - День снежного барса на Алтае.  

- 110 лет со дня первого полета первого в мире многомоторного самолета 

«Русский витязь» инженера Сикорского. (1913). 

- 115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986), 

драматурга.  

- 85 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (1938), 

писательницы, драматурга. 

27 мая - Общероссийский день библиотек.  

- 140 лет со дня открытия в Москве на Красной площади Государственного  

исторического музея (1883).  

- 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903-1989), 

поэтессы. 

28 мая - 120 лет со дня рождения Иосифа Павловича Уткина (1903-1944), 

поэта. 

Июнь 

1 июня - Всемирный день родителей.  

Международный день защиты детей. (Международный день детей). 

6 июня - День русского языка. Пушкинский день России.  

12 июня – День России 

- 225 лет со дня учреждения института Святой Екатерины для благородных 

девиц в Санкт-Петербурге (1798).  

- 145 лет со дня рождения Джеймса Кервуда (1878-1927), американского 

писателя.  
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13 июня - 145 лет со дня рождения Станислава Теофиловича Шацкого 

(1878—1934), российского и советского педагога-экспериментатора. (Свою 

педагогическую деятельность начал в 1905 г. среди детей и подростков 

рабочих окраин Москвы, создавал первые в России детские клубы. B 1905 г. 

С. Т. Шацкий и А. У. 3еленко открыли в Москве клуб для детей. В 1906 

создал общество «Сетлемент», которое в 1908 г. было закрыто полицией за 

пропаганду социализма среди детей, а сам Шацкий арестован. С 1910 г. 

руководил обществом «Детский труд и отдых». В 1911 г. основал летнюю 

детскую колонию «Бодрая жизнь». С 1919 по 1932 г. руководит трудами 

первой опытной станции по народному образованию) 

17 июня - 120 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (1903-

1964), поэта 

22 июня - День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 

войны (1941).  

- 125 лет со дня рождения Эриха-Марии Ремарка (1898-1970), немецкого 

писателя.  

- 120 лет со дня рождения Марии Павловны Прилежаевой (1903-1989), 

писательницы. 

25 июня - 160 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова (1863-

1934), дрессировщика и писателя.  

Июль 

5 июля - 120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Сутеева (1903-

1993), писателя, художника, сценариста, кинорежиссера.  

6 июля - 80 лет со дня рождения Тамары Ильиничны Синявской (1943), 

оперной певицы, педагога. 

8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности. 

13 июля - 210 лет со дня рождения Николая Леонтьевича Бенуа (1813-1898), 

архитектора.  

- 100 лет со дня рождения Михаила Ивановича Пуговкина (1923-2008), 

актера.  

- 95 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), писателя. 

14 июля - 120 лет со дня ввода в эксплуатацию Великого Сибирского пути 

(Транссибирской магистрали) (1903) 
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16 июля - 275 лет со дня обоснования Михаилом Васильевичем 

Ломоносовым «всеобщего естественного закона» –закона сохранения 

материи (1748).  

- 105 лет со дня рождения Юрия Михайловича Магалифа (1918- 2001), 

детского писателя, поэта, прозаика.  

- 95 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), американского 

писателя-фантаста.  

- 95 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева (1928-2018), 

поэта.  

- 55 лет со дня рождения Леонида Николаевича Агутина (1968), певца, поэта-

песенника, композитора.  

17 июля - 100 лет со дня рождения Евгения Ивановича Осетрова (1923-1993), 

писателя, основателя и редактора «Альманаха библиофила». 

18 июля - 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933-

2017), поэта. 

19 июля - 130 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского 

(1893-1930), поэта. 

- 120 лет со дня рождения Ольги Ивановны Высотской (1903-1970), русской 

детской писательницы.  

20 июля - Всемирный день шахмат.  

- Международный день торта.  

- 85 лет со дня рождения Алексея Юрьевича Германа (1938-2013), 

кинорежиссера, сценариста. 

25 июля - 100 лет со дня рождения Марии Грипе (1923-2007), шведской 

писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена. Успех 

принесли книги о дружбе двух непохожих ребят Хуго и Йозефины.  

27 июля - 170 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко 

(1853-1921), прозаика и публициста 

28 июля - 1035 лет тому назад было проведено крещение Киевской Руси 

князем Владимиром (988 год)  

- День начала Первой мировой войны (1914). 
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Август 

7 августа - 220 лет со дня начала первого кругосветного путешествия 

российских парусных шлюпов «Надежда» и «Нева» под командованием И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского (1803-1806). 

8 августа - 75 лет со дня рождения Светланы Евгеньевны Савицкой (1948), 

летчицы, космонавта.  

11 августа - 220 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского 

(1803-1869), русского писателя-прозаика, литературного и музыкального 

критика, друга А.С. Пушкина.  

20 августа – 205 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-1848), английской 

писательницы 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации.  

- 125 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Медведева (1898-1954), 

писателя, Героя Советского Союза.  

- 115 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (Алексей Иванович Еремеев) 

(1908-1987), писателя. 

28 августа – 105 лет со дня рождения Елизаветы Ивановны Чайкиной (1918-

1941), участницы партизанского движения, Героя Советского Союза 

Сентябрь 

1045 лет назад родился Ярослав Мудрый (978 г.), покровитель книжного 

дела, создатель первой библиотеки Древней Руси 

7 сентября - 100 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова (1923-

2004), поэта. 

8 сентября - Международный день грамотности.  

-100 лет со дня рождения Расула Гамзатова (1923-2003), аварского поэта, 

писателя. 

9 сентября - 90 лет со дня основания издательства «Детская литература» 

(1933).  

-195 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), писателя.  

-105 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918-2000), 

поэта, переводчика, детского писателя.  

11 сентября -100 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923-

2009), писателя 
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13 сентября - 100 лет со дня рождения Зои Анатольевны Космодемьянской 

(1923-1941), участницы партизанского движения, Героя Советского Союза. 

14 сентября - 120 лет со дня рождения Саввы Елизаровича Кожевникова 

(1903-1962), прозаика, литературоведа. 

18 сентября - 105 лет со дня рождения Виктора Васильевича Талалихина 

(1918-1941), летчика, Героя Советского Союза. 

19 сентября - 70 лет со дня рождения Дины Ильиничны Рубиной (1953), 

писательницы 

27 сентября - 220 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), 

французского писателя, признанного мастера новеллы.  

28 сентября - 240 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783-

1866), писательницы, первой в России женщины-офицера 

- 115 лет со дня рождения Ираклия Луарсабовича Андроникова (1908-1990), 

писателя, литературоведа.  

- 105 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (1918-

1970), педагога 

Октябрь 

1 октября - День пожилых людей 

- Международный день музыки 

 3 октября -  Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.  

- 115 лет со дня рождения Алексея Павловича Окладникова (1908-1981), 

первого директора Института истории, филологии и философии СО РАН.  

- 150 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), 

писателя, инженера  

- 150 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелева (1873-1950), писателя  

- 70 лет со дня рождения Михаила Николаевича Щукина (1953), писателя, 

главного редактора журнала «Сибирские огни» 

5 октября - День учителя. 

8 октября - День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности.  

10 октября - 160 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева 

(1863-1956), геолога, географа, писателя. 



15 
 

14 октября - День работников заповедного дела (День работников 

государственных природных заповедников) 

- 80 лет со дня начала восстания узников концлагеря Собибор (1943).  

- 85 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938-2020), 

писателя. 

70 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой (1953), русской 

писательницы.  

15 октября - День отца.  

Международный день сельских женщин. 

16 октября – 60 лет со дня основания издательства «Малыш» (1963). 

17 октября - 85 лет со дня учреждения в СССР медали «За отвагу» (1938).  

19 октября - Всероссийский день лицеиста.  

-105 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (1918-1977), 

поэта, драматурга. 

23 октября - 95 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Саульского (1928-

2003), композитора 

24 октября - 85 лет со дня рождения Венедикта Васильевича Ерофеева (1938-

1990), писателя 

28 октября - День бабушек и дедушек в России 

29 октября -105 лет со дня создания Российского коммунистического союза 

молодежи – Комсомола (1918) 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

Ноябрь 

6 – 12 ноября - Международная неделя науки и мира. 

1 ноября - 445 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского (1578-1642), князя, 

военного и политического деятеля, национального героя России 

6 ноября - 205 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова 

(Печерского) (1818-1883), писателя. 

- 120 лет со дня рождения Афанасия Лазаревича Коптелова (1903-1990), 

писателя.  

8 ноября - День Сибири. Учреждён он в 1881 году по инициативе императора 

Александра III в честь 300-летия вхождения Сибири в состав российского 
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государства. День, когда казаки дружины Ермака вступили в столицу 

Сибирского ханства, стал официальной датой праздника (8 ноября по новому 

стилю) 

9 ноября - 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883), 

писателя. 

10 ноября - 135 лет со дня рождения Андрея Николаевича Туполева (1888-

1972), авиаконструктора 

12 ноября - Синичкин день 

17 ноября - Международный день студентов. 

18 ноября - День рождения Деда Мороза. 

20 ноября - 165 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940), шведской 

писательницы.  

- 95 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-1999), 

поэта, писателя.  

- 95 лет со дня рождения Алексея Владимировича Баталова (1928-2017), 

актера театра и кино 

21 ноября - 60 лет со дня рождения Ника Перумова (1963), писателя-

фантаста.  

22 ноября - 95 лет со дня рождения Николая Николаевича Добронравова 

(1928), поэта. 

23 ноября -115 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-

1976), писателя. 

30 ноября - 110 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-

1972), писателя.  

Декабрь 

4 декабря -120 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (1903-1979), 

писателя, публициста 

5 декабря - 220 лет со дня рождения Федора Тютчева (1803-1873), поэта.  

- 210 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского (1813-1876), 

исследователя Дальнего Востока.  

- 100 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова (1923-1984), 

писателя.  
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8 декабря - 170 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского 

(1853-1935), писателя.  

11 декабря - 105 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына 

(1918-2008), писателя, публициста 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации.  

(30-я годовщина со дня принятия Конституции Российской Федерации в ходе  

всенародного голосования (1993)) 

- 95 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича Айтматова (1928-2008), 

писателя, общественного деятеля.  

- 95 лет со дня рождения Леонида Фёдоровича Быкова (1928-1979), актера, 

режиссера, сценариста 

13 декабря -150 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова (1873-

1924), поэта, прозаика, драматурга.  

- 120 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (1903-1942), писателя, 

соавтора Ильи Арнольдовича Ильфа 

15 декабря -100 лет со дня рождения Якова Лазаревича Акима (1923-2013), 

поэта. 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

950 лет – «Изборник Святослава 1073 года» (1073) 

670 лет – «Декамерон» Дж. Боккаччо (1353) 

490 лет – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле (1533) 

430 лет – «Укрощение строптивой» У. Шекспира (1593) 

425 лет – «Много шума из ничего» и «Виндзорские насмешницы» У. 

Шекспира (1598) [6] 

410 лет – «Назидательные новеллы» М. Сервантеса (1613) 

355 лет – «Скупой» и «Жорж Данден, или Одураченный муж» Мольера 

(1668) 

350 лет – «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное» А. Петрова 

(1673) 

225 лет – «Нортенгерское аббатство» Дж. Остин (1798) [6] 

215 лет – «Фауст» И. В. Гете (1808) 
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210 лет – «Людмила» В. А. Жуковского (1813) 

210 лет – «Гордость и предубеждение» Дж. Остин (1813) 

210 лет – «Гяур» Д. Байрона (1813) 

210 лет – «Дон Жуан» Э. Гофмана (1813) 

205 лет – «Паломничество Чайльд Гарольда» Дж. Байрона (1818) 

205 лет – «Лесной рыцарь» И.В. Гете в переводе В. А. Жуковского (1818) 

205 лет – «История государства Российского» Н. М. Карамзина (1818) 

200 лет – «Пионеры» Дж.Ф. Купера (1823) 

200 лет – «Квентин Дорвард» В. Скотта (1823) 

200 лет – «Бахчисарайский фонтан» А. С. Пушкина (1823) 

195 лет – «Полтава» А. С. Пушкина (1828, опубликована в 1829) 

195 лет – «Сказки для сыновей и дочерей образованных сословий» В. Гауфа 

(1828) 

195 лет – «Полтава» А. С. Пушкина (1828) 

190 лет – «История Пугачева», «Песни западных славян», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о мертвой царевне…», «Медный всадник» и «Пиковая дама» 

А. С. Пушкина  

(1833) 

190 лет – «Евгения Гранде» О. де Бальзака (1833) 

190 лет – «Пестрые сказки» В. Ф. Одоевского (1833) 

190 лет – «Аскольдова могила. Повесть из времен Владимира I» М. Н. 

Загоскина (1833) 

185 лет – «Стойкий оловянный солдатик» Г. Х. Андерсена (1838) 

185 лет – «Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккенса (1838) 

185 лет – «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и купца 

Калашникова», стихотворения «Дума» и «Поэт» М. Ю. Лермонтова (1838) 

185 лет – «Сказки, рассказанные детям» Г. Х. Андерсена (1838) 

180 лет – «Соловей» и «Гадкий утенок» Г. Х. Андерсена (1843) 

180 лет – «Консуэло» Ж. Санд (1843) 

180 лет – «Золотой жук» Э. А. По (1843) 
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180 лет – «Повесть временных лет» Нестора (1843) 

180 лет – «Утраченные иллюзии» О. Бальзака (1843) 

175 лет – «Ярмарка тщеславия» У. Теккерея (1848) 

175 лет – «Сорок пять» А. Дюма-отца (1848) 

175 лет – «Домби и сын» Ч. Диккенса (1848) 

175 лет – «Дама с камелиями» А. Дюма-сына (1848) 

175 лет – «Белые ночи» Ф. М. Достоевского (1848) 

175 лет – «Сорок пять» А. Дюма-отца (1848) 

170 лет – «Бедность не порок» и «Не в свои сани не садись» А. Н. 

Островского (1853) 

170 лет – «Холодный дом» Ч. Диккенса (1853) 

170 лет – «Возмездие» В. М. Гюго (1853) 

165 лет – «Оцеола, вождь семинолов» Т. М. Рида (1858) 

165 лет – «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова (1858) 

165 лет – «Ася» И. С. Тургенева (1858) 

165 лет – «Цветы зла», сборник стихотворений Ш. Бодлера (1858) 

165 лет – «Воспитанница» А. Н. Островского (1858) 

165 лет – «Фрегат ―Паллада» И. А. Гончарова (1858) 

165 лет – «Из Парижа в Астрахань» А. Дюма-отца (1858) 

165 лет – «Фламандские легенды» Ш. Костера (1858) 

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

160 лет – «Очерки бурсы» Н. Г. Помяловского (1863) 

160 лет – «Мороз, Красный нос» Н. А. Некрасова (1863) 

160 лет – «Князь Серебряный» А. К. Толстого (1863) 

160 лет – «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля 

(1863) 

160 лет – «Казаки» Л. Н. Толстого (1863) 

160 лет – «Что делать? Из рассказов о новых людях» Н. Г. Чернышевского 

(1863) 

155 лет – «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского (1868) 
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155 лет – «Лунный камень» У. Коллинза (1868) 

155 лет – «Идиот» Ф. М. Достоевского (1868) 

155 лет – «Дети капитана Гранта» Ж. Верна (1868) 

155 лет – «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого (1868) 

150 лет – «Чрево Парижа» Э. Золя (1873) 

150 лет – «Снегурочка» А. Н. Островского (1873) [6] 

150 лет – «Русские женщины» Н. А. Некрасова (1873) 

150 лет – «Очарованный странник» и «Запечатленный ангел» Н.С. Лескова 

(1873) 

145 лет – «Пятнадцатилетний капитан» Ж. Верна (1878) 

145 лет – «Бесприданница» и «Последняя жертва» А. Н. Островского (1878) 

145 лет - Мало Г. «Без семьи» (1878) 

140 лет - «Приваловские миллионы» Д. Н. Мамина-Сибиряка (1883) 

140 лет – «Остров сокровищ» Р. Л. Стивенсона (1883) 

140 лет – «Жизнь» Г. де Мопассана (1883) 

140 лет – «Жизнь на Миссисипи» М. Твена (1883) [6] 

140 лет – «Гуттаперчевый мальчик» Д. В. Григоровича (1883) 

140 лет – «Тупейный художник» Н. С. Лескова (1883) 

140 лет – «Княжна Тараканова» Г. П. Данилевского (1883) 

140 лет – «Сон Макара» В. Г. Короленко (1883) 

135 лет – «Черная стрела» Р. Л. Стивенсона (1888) 

130 лет – «Серая шейка» Д. Н. Мамина-Сибиряка (1893) 

130 лет – «Дочь Монтесумы» Г. Р. Хаггарда (1893) 

130 лет – «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» А. Конан Дойля (1893) 

130 лет – «Саломея» О. Уайльда (1893) 

125 лет – «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» и «Ионыч» А. П. 

Чехова (1898) 

125 лет – «Олеся» А. И. Куприна (1898) 

125 лет – «Война миров» Г. Уэллса (1898) 



21 
 

125 лет – «Бергамот и Гараська» Л. Н. Андреева (1898) 

125 лет – «Дикие животные, которых я знал» Э. Сетона-Томпсона (1898) 

120 лет – «После бала» Л. Н. Толстого (1903, опубликован в 1911) 

120 лет – «Зов предков» Д. Лондона (1903) 

120 лет – «Будем как солнце. Книга символов» К. Д. Бальмонта (1903) 

120 лет – «Вишневый сад» А. П. Чехова (1903) 

115 лет – «Суламифь» А. И. Куприна (1908) 

115 лет – «Рыцарь из Нюрнберга» О. Д. Форш (1908) 

115 лет – «Война в воздухе» Г. Д. Уэллса (1908) 

115 лет – «О Иуде, принце Искариотском» А. М. Ремизова (1908) 

115 лет – «За волшебным колобком» М. М. Пришвина (1908) 

115 лет – «Железная пята» Д. Лондона (1908) 

115 лет – «Огненный ангел» В. Я. Брюсова (1908) 

115 лет - Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 

115 лет – «На поле Куликовом», цикл стихотворений А. А. Блока (1908) 

110 лет – «Камень», сборник стихотворений О. Э. Мандельштама (1913) 

110 лет – «Громокипящий кубок», сборник стихотворений И. Северянина 

(1913) 

110 лет – «Я» В. В. Маяковского (1913) 

110 лет – «Детство» М. Горького (1913) 

110 лет – «Отравленный пояс» А. К. Дойля (1913) 

105 лет – «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского (1918) 

105 лет – «Двенадцать» А. А. Блока (1918) 

105 лет – «Иисус младенец», «Голубень», «Преображение» и «Сельский 

часослов», сборники стихов С. А. Есенина (1918) 

105 лет – «Костер», сборник стихов Н. С. Гумилева (1918) 

105 лет – «Слово о гибели земли Русской» А. М. Ремизова (1918) 

105 лет – «Боги Марса» Э. Берроуза (1918) 

100 лет – «Мойдодыр» и «Тараканище» К. И. Чуковского (1923) 
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100 лет – «Дом, который построил Джек», «Детки в клетке», «Сказка о 

глупом мышонке» С. Я. Маршака (1923) 

100 лет – «В восемнадцатом году» и «Чапаев» Д. А. Фурманова (1923) 

100 лет – «Аэлита» А. Н. Толстого (1923) 

100 лет – «Алые паруса» и «Сердце пустыни» А. С. Грина (1923) 

100 лет – «Психея. Романтика» и «Ремесло» М. И. Цветаевой (1923) 

100 лет – «Люди как боги» Г. Уэллса (1923) 

100 лет – «Бемби» Ф. Зальтена (1923) 

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

100 лет – «Мое – Ей. Стихи о России» и «Северное сиянии», сборники 

стихов, «Под новым серпом» и «Воздушный путь», автобиографическая 

проза К. Д. Бальмонта (1923) 

95 лет – «Маленькие дети» («От двух до пяти») К. И. Чуковского (1928) 

95 лет – «Лесная газета на каждый год» В. В. Бианки (1928) 

95 лет – «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова (1928) 

95 лет – «Бегущая по волнам» А. С. Грина (1928) 

95 лет – «Трехгрошовая опера» Б. Брехта (1928) 

95 лет – «Тихий Дон» М. А. Шолохова (1928) 

95 лет – «Сивцев Вражек» М. А. Осоргина (1928) 

95 лет – «Танки и санки», сборник стихов Н. М. Олейникова (1928) 

95 лет – «Клоп» В. В. Маяковского (1928) 

95 лет – «Мои скитания» В. А. Гиляровского (1928) 

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

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

90 лет – «Угрюм-река» В. Я. Шишкова (1933) 

90 лет – «Лето Господне» И. С. Шмелева (1933) 

90 лет – «Военная тайна» и «Пусть светит» А. П. Гайдара (1933) 

90 лет – «Гибель эскадры» А. Е. Корнейчука (1933) 

90 лет – «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского (1933) 

90 лет – «Жизнь господина де Мольера» М. А. Булгакова (1933) 
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90 лет – «День второй» И. Г. Эренбурга (1933) 

90 лет – «Швамбрания» Л. А. Кассиля (1933) 

90 лет – «Сага о Форсайтах» Д. Голсуорси (1933) 

85 лет – «Три товарища» Э. М. Ремарка (1938) 

85 лет – «Старик Хоттабыч» Л. И. Лагина (1938) 

85 лет – «Рассказ о неизвестном герое» С. Я. Маршака (1938) [6] 

85 лет – «Вратарь республики» и «Черемыш, брат героя» Л. А. Кассиля 

(1938) 

85 лет – «Испанский дневник» М. Е. Кольцова (1938) 

85 лет - Толкин Дж. Р. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1938) 

80 лет – «Темные аллеи» И. А. Бунина (1943) 

80 лет – «Пулковский меридиан» В. М. Инбер (1943) [6] 

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

80 лет – «Лесная капель» М. М. Пришвина (1943) 

75 лет – «Кортик» А. Н. Рыбакова (1948) 

75 лет – «В солдатской шинели», сборник стихотворений Ю. В. Друниной 

(1948) 

75 лет – Сонеты Уильяма Шекспира в переводе С. Я. Маршака (1948) 

75 лет - Шварц Е. Л. «Сказка о потерянном времени» (1948) 

70 лет – «451 градус по Фаренгейту» Р. Д. Брэдбери (1953) 

60 лет - Линдгрен А. «Эмиль из Лённенберги» (1963) 

65 лет – «Роза мира» Д. Л. Андреева (1958, опубликован в 1991)  

65 лет – «Полковнику никто не пишет» Г. Маркеса (1958) 

65 лет – «Незнайка в Солнечном городе» Н. Н. Носова (1958) 

65 лет - «Джамиля» Ч. Айтматова (1958) 

65 лет – «Братья и сестры» Ф. А. Абрамова (1958) 

65 лет – «Капитан Невельской» Н. П. Задорнова (1958) 

60 лет – «Эмиль из Леннеберги» А. Линдгрен (1963)  

60 лет – «Теркин на том свете» А. Т. Твардовского (1963) 

60 лет – «Тени исчезают в полдень» А. С. Иванова (1963) 
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60 лет – «Лезвие бритвы» И. А. Ефремова (1963) 

60 лет – «Игра в классики» Х. Кортасара (1963) 

60 лет – «Кораблик», сборник стихотворений Н. Н. Матвеевой (1963) 

60 лет – «Глазами клоуна» Г. Белля (1963) 

60 лет – «Рассказы о неизвестных героях» С. С. Смирнова (1963) 

60 лет – «Катя в игрушечном городе» В. Д. Берестова и Т. И. Александровой 

(1963) 

55 лет – «Я расту», сборник стихотворений А. Л. Барто (1968) 

55 лет – «Улитка на склоне» А. Н. и Б. Н. Стругацких (1968)  

55 лет – «Там, вдали» В. М. Шукшина (1968) 55 лет – «Иван Третий», «Ночь 

царя Петра» и «Императрица Фике» В. И. Иванова (1968) [6] 

55 лет – «В круге первом» и «Раковый корпус» А. И. Солженицына (1968) 

55 лет – «Аэропорт» А. Хейли (1968) 

55 лет – «Тюрьма» Ж. Сименона (1968) 

55 лет – «Снова появляется Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен 

(1968) 

55 лет – «Соленая падь» С. П. Залыгина (1968) 

50 лет – «Не стреляйте в белых лебедей» Б. Л. Васильева (1973) 

50 лет – «Маленькие комедии большого дома» А. М. Арканова и Г. И. Горина 

(1973) 

50 лет – «Характеры» В. М. Шукшина (1973) 

50 лет – «Семейная фотография», сборник стихов В. Д. Берестова (1973) 

50 лет – «Архипелаг ГУЛАГ» А. И. Солженицына (1973) 

50 лет – «Чинзано» и «Уроки музыки» Л. С. Петрушевской (1973) 

50 лет – «Вечер в Византии» И. Шоу (1973) 

50 лет – «Весенние перевертыши» В. Ф. Тендрякова (1973) 

50 лет – «Москва-Петушки» В. В. Ерофеева (1973) 

45 лет – «Колыбельная для брата» В. П. Крапивина (1978) 

45 лет - «Закон вечности» Н. В. Думбадзе (1978) 

45 лет – «Из записок Лопатина» К. М. Симонова (1978) 
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40 лет – «Голубятня на желтой поляне» и «Возвращение клипера «Кречет»» 

В.П. Крапивина (1983) [6] 

40 лет – «Симеон Гордый» Д. М. Балашова (1983) 

40 лет – «Заповедник» С. Д. Довлатова (1983) 

35 лет – «Моя Сибирь» А. И. Цветаевой (1988) 

35 лет – «Я, конечно, вернусь…», сборник стихотворений В. С. Высоцкого 

(1988) 

35 лет – «Аптекарь» В. В. Орлова (1988) 

35 лет – «Сандро из Чегема» Ф. А. Искандера (1988) 

30 лет – «Жизнь насекомых» В. О. Пелевина (1993) [6] 

30 лет – «Конец и начало», сборник стихотворений В. Шимборской (1993) 

30 лет – «В кригере» В. О. Богомолова (1993) 

30 лет – «Помоги мне в пути (кораблики)» и «Самолет по имени Сережа» В. 

П. Крапивина (1993) 

25 лет – «Гарри Поттер и Тайная комната» Дж. К. Роулинг (1998) 

25 лет - повестям об Эрасте Фандорине «Турецкий гамбит», «Азазель» и 

другие произведения Бориса Акунина (1998) 

20 лет – «Дочь Ивана, мать Ивана» В. Г. Распутина (2003) 

20 лет – «Бессильные мира сего» Б. Стругацкого (2003) 

20 лет роману «Искренне ваш Шурик» Людмилы Евгеньевны Улицкой (2003) 

20 лет роману австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса 

«Шантарам» (2003) 

20 лет роману американского писателя Дэна Брауна «Код да Винчи» (2003) 

15 лет — «Преподаватель симметрии» А. А. Битова (2008) 


