
 

 

Под эгидой ООН:  
 

2021-2030 

Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития (A/RES/72/73) 

Десятилетие Организации Объединенных Наций (ООН) по восстановлению экосистем 

(A/RES/72/284) 

2019-2028 

Десятилетие семейных фермерских хозяйств (A/RES/72/239) 

2018-2028 

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» (A/RES/71/222) 
2016-2025 

Десятилетие действий  ООН по проблемам питания (A/RES/70/259) 

2015-2024 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения (A/RES/68/237) 

2014-2024 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех (A/RES/67/215) 

2013-2020 

Международное десятилетие сближение культур (A/RES/67/104) 
2011-2020 

Третье международное десятилетие за искоренение колониализма (A/RES/65/119) 

Десятилетие образование Организации Объединенных Наций (ООН) (A/RES/65/161) 

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

(A/RES/64/255) 

2010-2020 

Десятилетие ООН посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием (A/RES/62/195) 

2019 год 

Международный год умеренности (A/RES/72/129) 
Международный год периодической таблицы химических элементов (A/RES/72/228) 

Международный год языков коренных народов (A/RES/71/178) 

23 апреля 2019 года, в день  празднования Всемирного дня книги и  авторского права 

титул Всемирной столицы книги перешѐл к  городу Шарджа от столицы Гвинеи, города  

Конакри. https://news.un.org/ru/story/2017/08/1309101 

 

По указу Президента России:   
объявлены: 

2018-2027 

Десятилетием детства в    России  

2019 год  

Год - Даниила Гранина в России в связи со     100-летним юбилеем писателя  

Год - театра в России 

2020 год 

2020 год – 75 лет победы в Великой Отечественной  войне Указ Президента 

Российской Федерации от 09.05.2018 г. № 211 О подготовке и проведении празднования 

https://news.un.org/ru/story/2017/08/1309101


75-й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941 – 1945 годов: 

http://kremlin.ru/acts/bank/43034 (План основных мероприятий по подготовке и 

празднованию 75-летия Победы в  Великой Отечественной войне 1941–1945 годов) 

http://www.cis.minsk.by/page.php?id=19293 

 Год - народного творчества  

Празднование 150-летия со дня рождения писателя Ивана Бунина   

(Указ Президента Российской Федерации от 30.07.2018 г. № 464. О праздновании 150-

летия со дня рождения И.А.Бунина. Вступил в силу с 30 июля 2018 года)   
http://kremlin.ru/acts/bank/43415 

 

Календарь литературных и памятных дат:   
 

СЕНТЯБРЬ 
1  - Всероссийский праздник «День знаний» (Учрежден указом Президиума Верховного 

Совета СССР в 1984 г.)   

6 - 105 лет со дня рождения русской писательницы Анастасии Витальевны Перфильевой 

(1914–?)  

6 - 105 лет со дня рождения норвежского путешественника,  писателя, учѐного Тура 

Хейердала  (1914–2002) «Аку-Аку», «Ра», «Экспедиция «Кон-Тики»)  

7 - 85 лет со дня рождения русской поэтессы Новеллы Николаевны Матвеевой (1934–

2016)  

13 – 125 лет со дня рождения польского поэта Юлиана Тувима (1894–1953)  

15 – 230 лет со дня рождения американского  писателя Джеймса Фенимора Купера 

(1789–1851) http://az.lib.ru/k/kuper_d_f/ 

24 - 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Алексеевича Островского 

(1904–1936)  

29 – 100 лет со дня рождения русского писателя Константина Дмитриевича Воробьева 

(1919–1975)  
 

ОКТЯБРЬ 
3 – 195 лет со дня рождения русского поэта Ивана Савича Никитина (1824–1861)  

5 — Всемирный день учителя (Отмечается  по решению ЮНЕСКО с 1944 г.)  

13 – 110 лет со дня рождения русского писателя,  художника, оформителя книг Дмитрия 

Дмитриевича  Нагишкина (1909–1961)  

13 - 120 лет со дня рождения русского поэта и  журналиста Алексея Александровича 

Суркова (1899–1983) (Автор текстов песен «В землянке» «Бьѐтся в тесной печурке 

огонь…» и др.) 

15 – 205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814–1841) («Бородино», «Герой нашего времени», «Мцыри», «Демон», 

«Маскарад»):   https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov 

Проект «Arzamas.academy»: Неизвестный  Лермонтов:  https://arzamas.academy/courses/10  

Сергей Безруков читает стихи М. Ю. Лермонтова: 

https://www.youtube.com/watch?v=MgG5MStWU8g 

https://www.youtube.com/watch?v=lweCPPM7pvI 

https://www.youtube.com/watch?v=1gTVC7CEU7o 

https://www.youtube.com/watch?v=Cd0PUFWI_J0 

15 - 210 лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича Кольцова (1809–1842)  

16 - 165 лет со дня рождения английского писателя Оскара Уайльда (1854–1900)  

18 - 85 лет со дня рождения писателя Кира Булычѐва (н. и. Игорь  Всеволодович 

Можейко) (1934–2003)  

http://kremlin.ru/acts/bank/43034
http://www.cis.minsk.by/page.php?id=19293
http://kremlin.ru/acts/bank/43415
http://az.lib.ru/k/kuper_d_f/
https://www.culture.ru/persons/8188/mikhail-lermontov
https://www.youtube.com/watch?v=MgG5MStWU8g
https://www.youtube.com/watch?v=lweCPPM7pvI
https://www.youtube.com/watch?v=1gTVC7CEU7o
https://www.youtube.com/watch?v=Cd0PUFWI_J0


18 - 125 лет со дня рождения русского писателя, литературоведа  Юрия Николаевича 

Тынянова (1894–1943)  

19 – Всероссийский день лицеиста. День лицея 

20 – 180 лет со дня рождения русского книгоиздателя Флорентия Федоровича 

Павленкова (1839–1900), основавшего  знаменитую серию книг «Жизнь замечательных 

людей» https://www.prlib.ru/history/619648 

28 - Международный день школьных библиотек (Учрежден Международной 

ассоциацией школьных библиотек, отмечается в 4-й понедельник октября).   
 

НОЯБРЬ 
4  - День народного единства (Принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 г.)  

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-narodnogo-edinstva/ 

7  - День Октябрьской революции 1917 года (Отмечается в соответствии с Федеральным 

законом «О днях воинской славы и памятных датах России»)  

https://ria.ru/20171107/1507990701.html 

9 - 90 лет со дня рождения русского композитора Александры Николаевны Пахмутовой 

(р. 1929)  http://pakhmutova.ru/ 

10 -  260 лет со дня рождения немецкого писателя и поэта Иоганна Кристофа Фридриха 

Шиллера (1759–1805)  

12  ноября - 90 лет со дня рождения русского актера, режиссѐра, сценариста Ролана 

Антоновича (Роланда Анатольевича) Быкова (1929–1998)  

20 - 150 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, драматурга, литературного 

критика Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869–1945)  

21 - 325 лет со дня рождения французского писателя, философа, историка Вольтера (н. и. 

Франсуа Мари Аруэ) (1694–1778)  

24  - День матери (Учрежден указом Президента РФ в 1998 г. Отмечается в последнее 

воскресенье ноября) 
 

ДЕКАБРЬ 
8  - 90 лет со дня рождения русской актрисы Клары Михайловны Румяновой (1929–2004)  

8 -  85 лет со дня рождения русской актрисы Алисы Бруновны Фрейндлих (р. 1934)  

12 - День Конституции Российской Федерации (Конституция принята всенародным 

голосованием в 1993 г.  Отмечается в соответствии с Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах России»)  

20 - 320 лет Новогодней ѐлке (согласно указу Петра I от 20 декабря 1699 г. 

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)  

https://www.culture.ru/materials/74333/novogodnyaya-elka 

23 - 220 лет со дня рождения русского художника Карла Павловича Брюллова (1799–

1852)  

30 - 115 лет со дня рождения русского композитора,  дирижера, педагога Дмитрия 

Борисовича Кабалевского (1904– 1987) http://kabalevsky.ru/ 

30 - 50 лет Российской государственной детской       библиотеке (30 декабря 1969 г.)             

https://rgdb.ru/about 

Факты и цифры:  

почти 50 лет непрерывной работы;  

более 45 000 читателей ежегодно;  

9 000 кв. метров библиотечного пространства;  

более 1 200 000 посетителей сайта;  

https://www.prlib.ru/history/619648
https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/den-narodnogo-edinstva/
https://ria.ru/20171107/1507990701.html
http://pakhmutova.ru/
https://www.culture.ru/materials/74333/novogodnyaya-elka
http://kabalevsky.ru/
https://rgdb.ru/about


15 специализированных залов обслуживания читателей;  

более 40 детских студий, кружков, клубов;  

более 560 000 книг (в т.ч. на иностранных языках), журналов, нотных изданий, 

аудиокниг, диафильмов;  

более   15   000   оцифрованных       материалов    в   Национальной      электронной     

детской библиотеке. 

31 - 150 лет со дня рождения французского художника  и скульптора Анри Матисса 

(1869–1954) http://anrimatiss.ru/znachenie_tvorchestva/ 
 

ЯНВАРЬ 
2 - 100 лет со дня рождения американского писателя- фантаста, ученого Айзека Азимова 

(1920–1992). https://fantlab.ru/autor6 

4 -  235   лет   со  дня   рождения      немецкого     писателя,  философа Якоба Гримма 

(1785–1863)  

5 - 100 лет со дня рождения писателя- натуралиста Николая Ивановича Сладкова (1920–

1996)  

7 -  95  лет  со  дня  рождения  английского          зоолога  и  писателя Джеральда 

Даррелла (1925–1995)  https://fantlab.ru/autor4421 

9 - 130 лет со дня рождения чешского   писателя Карела Чапека (1890–1938) 

15 - 225 лет со дня рождения писателя, дипломата  Александра Сергеевича 

Грибоедова(1795–1829) https://tvkultura.ru/article/show/article_id/126708/; 

http://www.griboedov.net/ 

15 - 95 лет со дня рождения писателя Евгения Ивановича Носова (1925–2002)  

19 — 145 лет со дня рождения детской  писательницы Лидии Алексеевны Чарской 

(1875–1937)  

19 - 120 лет со дня рождения поэта Михаила Васильевича Исаковского (1900–1973)       

(Песни «Катюша», «Огонѐк», «Враги сожгли родную хату», «В лесу прифронтовом» и 

т.д.) http://smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray2/regions/bibliog/isakovs 

29 - 160 лет со дня рождения писателя  Антона Павловича Чехова (1860–1904)  

https://www.culture.ru/persons/8209/anton-chekhov 

30 - 120 лет со дня рождения композитора Исаака Осиповича Дунаевского (1900–1955)  

http://www.dunaevski.ru/content/view/563/134/ 

 

ФЕВРАЛЬ 
7 - 135 лет со дня рождения американского писателя  Синклера Льюиса (1885–1951)  

8 - 120 лет со дня рождения писателя Льва Васильевича  Успенского (1900–1978)  

10 - 130 лет со дня рождения  поэта, прозаика и переводчика Бориса Леонидовича 

Пастернака (1890–1960) https://arzamas.academy/materials/393 

14 - 165 лет со дня рождения писателя  Всеволода Михайловича Гаршина (1855–1888)  

15 - 100 лет со дня рождения норвежской детской  писательницы Анны-Катрины Вестли 

(1920–2008)  

23 - День защитника Отечества (Принят Президиумом Верховного  Совета РФ в 1993 г.)  

24 - 125 лет со дня рождения писателя Всеволода Вячеславовича Иванова (1895–1963)  

24 - 115 лет со дня рождения российского языковеда Д. Э. Розенталя (1900–1994)  

29 - 100 лет со дня рождения писателя Фѐдора Александровича Абрамова (1920–1983) 
 

МАРТ 
1 - 130 лет со дня рождения писателя Льва Ивановича  Гумилевского (1890–1976)  

2 - 220 лет со дня рождения поэта Евгения  Абрамовича Баратынского(Боратынский) 

(1800–1844)  

http://anrimatiss.ru/znachenie_tvorchestva/
https://fantlab.ru/autor6
https://fantlab.ru/autor4421
https://tvkultura.ru/article/show/article_id/126708/
http://www.griboedov.net/
http://smolensklib.ru/sites/default/files/old%20str/kray2/regions/bibliog/isakovs
https://www.culture.ru/persons/8209/anton-chekhov
http://www.dunaevski.ru/content/view/563/134/
https://arzamas.academy/materials/393


6 - 205 лет со дня рождения писателя Петра  Петровича Ершова (1815–1869)  

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

24 - 30 - Неделя детской и юношеской книги (Проводится  ежегодно с 1944 г. Первые 

«Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 г. в Москве)  

29 - 100 лет со дня рождения поэтессы Вероники Михайловны  Тушновой (1915–1965)  

http://pitzmann.ru/tushnova.htm 
 

АПРЕЛЬ 
2 - Международный день детской книги (Отмечается с  1967 г. в день рождения Х.-К. 

Андерсена по решению  Международного совета по детской книге — IBBY)  

2 - 215 лет со дня рождения датского писателя,  сказочника Ханса-Кристиана Андерсена 

(1805–1875)  

2 - 180 лет со дня рождения французского  писателя Эмиля Золя(1840–1902)  

3 - 100 лет со дня рождения переводчика, писателя Юрия  Марковича Нагибина (1920–

1994) http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/nagibin_juri.php 

4 - 110 лет со дня рождения кинодраматурга,  писателя Юрия Павловича Германа (1910–

1967)  

5 - 100 лет со дня рождения канадского писателя Артура  Хейли (1920–2004)  

12 - День космонавтики (Установлен указом  Президиума Верховного Совета СССР в 

1962 г. в ознаменование  первого полѐта человека в космос.)  

14 - 275 лет со дня рождения просветителя и  драматурга Дениса Ивановича Фонвизина 

(1745–1772) 

26 - 360 лет со дня рождения английского  писателя Даниеля Дефо(ок. 1660–1731)  

29 - 145 лет со дня рождения писателя, автора  исторических романов Рафаэля Сабатини 

(1875–1950) 
 

МАЙ 
9 - День Победы. 75 лет Победы в Великой Отечественной войне (Установлен в 

ознаменование победы над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.) 

13 - 180 лет со дня рождения французского  писателя Альфонса Доде(1840–1897)  

15 - 755 лет со дня рождения итальянского поэта Данте  Алигьери (1265–1321)  

16 - 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Фѐдоровны  Берггольц (1910–1975) 

http://olga‐ berggolc.gatchina3000.ru/ 

https://tvkultura.ru/video/show/brand_id/63562/episode_id/2065732/video_id/ 

20 - 190 лет со дня рождения французского писателя Гектора Мало(1830–1907)  

24 - День славянской письменности и культуры (Отмечается с 1986 г. в честь славянских 

просветителей Кирилла и Мефодия)   

https://www.mkrf.ru/press/current/den_slavyanskoy_pismennosti_i_kultury_otmetyat_kontsert

om_na_krasnoy_ploshchadi/ 

https://mosmetod.ru/files/projects/urok_v_moskve/uroki/svytye_kirill_i_mefody/text4pup.pdf 

24 - 80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по  литературе (1987) 

Иосифа Александровича Бродского (1940–1996)  

24 - 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по  литературе 

(1965) Михаила Александровича Шолохова (1905–1984) 

27 - общероссийский День библиотек (Установлен по указу Президента  РФ в 1995 г. в 

честь основания в России государственной общедоступной  библиотеки 27 мая 1795 г.)   

http://www.kremlin.ru/acts/bank/7905 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/855/ 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2020 ГОДА: 
2425 лет со времени издания сборника комедий «Лягушки» Аристофана (405 г. до н.э.).  

850 лет французскому героическому эпосу «Песнь о Роланде» (1170).  

670 лет со времени написания романа «Декамерон» Д. Боккаччо (1350).  

425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта» У. Шекспира(1595).  

415 лет со времени выхода в свет 2-й части романа «Хитроумный идальго Дон Кихот  

Ламанчский» М. Сервантеса (1605).  

355 лет со времени издания сборника афоризмов «Размышления, или Моральные 

изречения и максимы» Ф. де Ларошфуко (1665).  

350 лет со времени публикации «Истории Британии» Д. Мильтона (1670).  

335 лет со времени выхода в свет сборника «Сказки и рассказы в стихах» Ж. Лафонтена 

(1685).  

235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения барона Мюнхаузена» 

(1785).  

230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н.  

Радищева (1790).  

220 лет со времени первого издания памятника древнерусской литературы «Слово о 

полку Игореве» (1800).  

200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина(1820). 

195 лет со времени написания трагедии «Борис Годунов» А. С. Пушкина (1825).  

195 лет со времени издания цикла исторических песен «Думы» и поэмы «Войнаровский» 

К. Ф. Рылеева (1825).  

190 лет со времени написания и издания цикла «Повести Белкина» А. С. Пушкина (1830).  

190 лет со времени написания цикла «Маленькие трагедии» А. С. Пушкина(1830).  

190 лет со времени написания «Сказки о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина 

(1830).  

190 лет со времени издания повести «Гобсек» О. де Бальзака (1830).  

190 лет со времени публикации романа «Красное и чѐрное» А. Стендаля(1830).  

185 лет со времени публикации романа «Ледяной дом» И. И. Лажечникова(1835).  

185 лет со времени выхода в свет сборника статей «Арабески» и сборника повестей 

«Миргород» Н. В. Гоголя (1835).  

185 лет со времени публикации повести «Египетские ночи» А. С. Пушкина(1835).  

185 лет со времени написания драмы «Маскарад» М. Ю. Лермонтова (1835).  

180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М. 

Ю. Лермонтова (1840).  

180 лет со времени издания двухтомника рассказов «Гротески и арабески» Э. А. По 

(1840).  

180 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений «Кобзарь» Т. Г. Шевченко 

(1840).  

180 лет со времени издания романа «Следопыт, или на берегах Онтарио» Д. Ф. Купера 

(1840). 

175 лет со времени написания романа «Бедные люди» Ф. М. Достоевского(1845).  

175 лет со времени написания комедии «Лес» А. Н. Островского (1845).  

175 лет со времени выхода в свет романов «Королева Марго» и «Двадцать лет спустя» А. 

Дюма (1845).  

175 лет со времени написания новеллы «Кармен» П. Мериме (1845).  

175 лет со времени издания романа-фельетона «Вечный жид» Э. Сю (1845).  

170 лет со времени издания рассказов «Дневник лишнего человека» И. С. Тургенева 

(1850).  



170 лет со времени издания романа «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им 

самим» Ч. Диккенса (1850).  

170 лет со времени выхода в свет отдельного издания романа «Виконт де Бражелон» А. 

Дюма (1850).  

165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого 

(1855).  

165 лет со времени публикации пьесы «В чужом пиру похмелье» А. Н. Островского 

(1855).  

165 лет со времени издания поэмы «Песнь о Гайавате» Г. У. Лонгфелло (1855).  

165 лет со времени издания поэтического сборника «Листья травы» У. Уитмена (1855).  

160 лет со времени публикации романа «Накануне» И. С. Тургенева (1860).  

155 лет со времени издания повести «Леди Макбет Мценского уезда» Н. С. Лескова 

(1865).  

155 лет со времени выхода в свет романа «Всадник без головы» Т. М. Рида(1865).  

155 лет со времени публикации сказочной повести «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла 

(1865).  

155 лет со времени публикации повести «Серебряные коньки» М. Э. М. Додж(1865).  

150 лет со времени выхода в свет трагедии «Царь Борис» А. К. Толстого (1870).  

150 лет со времени выхода в свет повести «Загадочный человек» Н. С. Лескова (1870). 

150 лет со времени издания сатирического романа «История одного города» М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (1870).  

150 лет со времени издания романа «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870).  

145 лет со времени издания романа «Подросток» Ф. М. Достоевского (1875).  

145 лет со времени публикации сатирической комедии «Волки и овцы» А. Н. 

Островского (1875).  

140 лет со времени выхода в свет романа «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского 

(1880).  

140 лет со времени публикации романа «Господа Головлѐвы» М. Е. Салтыкова-Щедрина 

(1880).  

140 лет со времени издания повести «Приключение Пиноккио, история марионетки» К. 

Коллоди (1880).  

135 лет со времени издания очерка «Выпрямила» Г. И. Успенского (1885).  

135 лет со времени выхода в свет романа «Милый друг» Г. де Мопассана(1885).  

135 лет со времени издания романа «Жерминаль» Э. Золя (1885).  

130 лет со времени публикации романа «Человек-зверь» Э. Золя (1890).  

130 лет со времени публикации повести «Знак четырѐх» А. К. Дойла (1890).  

130 лет со времени публикации романа «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда(1890).  

125 лет со времени выхода в свет сборника «В безбрежности» К. Д. Бальмонта(1895).  

125 лет со времени публикации романа «Хлеб» Д. Н. Мамина-Сибиряка (1895).  

125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш» и поэмы в прозе 

«Песня о Соколе» (1895). 

125 лет со времени публикации повести «Вокруг света на «Коршуне» К. М. Станюковича 

(1895).  

125 лет со времени выхода сборника рассказов «Вторая книга джунглей» Д. Р. Киплинга 

(1895).  

125 лет со времени выхода в свет романа «Плавучий остров» Ж. Верна (1895).  

125 лет со времени написания романа «Фараон» Б. Пруса (1895).  

125 лет со времени написания и публикации романа «Машина времени» Г. Уэллса 

(1895).  

120 лет со времени написания пьесы «Живой труп» Л. Н.Толстого (1900).  



120 лет со времени издания сборника «Горящие здания» К. Д. Бальмонта(1900).  

120 лет со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» И. А. Бунина(1900).  

120 лет со времени публикации «Tertia Vigilia» («Третья стража») В. Я. Брюсова (1900).  

120 лет со времени публикации романа «Сестра Керри» Т. Драйзера (1900).  

115 лет со времени публикации повести «Поединок» А. И. Куприна (1905).  

115 лет со времени публикации повести «Смелая жизнь» Л. А. Чарской (1905).  

115 лет со времени выхода в свет отдельным изданием романа «Джунгли» Э. Б. Синклера 

(1905).  

110 лет со времени выхода сборника стихотворений «Вечерний альбом» М. И. Цветаевой 

(1910).  

110 лет со времени публикации повести «Fata morgana» М. М. Коцюбинского(1910). 

105 лет со времени выхода в свет сборника «Ананасы в шампанском» И. Северянина 

(1915).  

105 лет со времени выхода в свет поэмы «Соловьиный сад» А. А. Блока (1915).  

105 лет со времени написания и публикации поэмы «Облако в штанах» В. В. 

Маяковского (1915).  

105 лет со времени выхода в свет романа «Бремя страстей человеческих» У. С. Моэма 

(1915).  

105 лет со времени публикации романа «Возвращение Тарзана» Э. Р. Берроуза (1915).  

105 лет со времени публикации романа «Гений» Т. Драйзера (1915).  

100 лет со времени публикации поэмы «Сорокоуст» С. А. Есенина (1920).  

100 лет со времени выхода в свет книги «Россия во мгле» Г. Д. Уэллса (1920).  

100 лет со времени выхода в свет романа «Главная улица» С. Льюиса (1920).  

95 лет со времени публикации поэмы «Анна Снегина» и цикла «Персидские мотивы» С. 

А. Есенина (1925).  

95 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А. Р. Беляева (1925).  

95 лет со времени публикации романа «Мятеж» Д. А. Фурманова (1925).  

95 лет со времени публикации поэмы «Крысолов» М. И. Цветаевой (1925).  

95 лет со времени выхода в свет романа «Кюхля» Ю. Н. Тынянова (1925).  

95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Бармалей» К. И. Чуковского (1925).  

95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Сказка о глупом мышонке» С. Я. 

Маршака (1925). 

95 лет со времени публикации стихотворения «Что такое хорошо и что такое плохо» В. 

В. Маяковского (1925).  

95 лет со времени выхода в свет драмы «Любовь под вязами» Ю. О'Нила(1925).  

95 лет со времени выхода в свет романа «Американская трагедия» Т. Драйзера (1925).  

90 лет со времени выхода в свет сборника «Проза поэта» Н. Н. Асеева (1930).  

90 лет со времени публикации повести «Школа» А. П. Гайдара (1930).  

90 лет со времени выхода отдельным изданием в Париже романа «Жизнь Арсеньева» И. 

А. Бунина (1930).  

90 лет со времени издания в Берлине романа «Защита Лужина» В. В. Набокова (1930).  

90 лет со времени написания повести «Котлован» А. П. Платонова (1930).  

90 лет со времени написания и публикации стихотворения «Вот какой рассеянный» С. Я. 

Маршака (1930).  

90 лет со времени выхода в свет книги «Россия» А. Барбюса (1930).  

85 лет со времени выхода в свет романа «Как закалялась сталь» Н. А. Островского 

(1935).  

85 лет со времени публикации первой части литературоведческого романа «Пушкин» Ю. 

Н. Тынянова (1935).  

85 лет со времени издания повести «Военная тайна» А. П. Гайдара (1935).  



85 лет со времени написания цикла «Рассказы о животных» Б. С. Житкова(1935).  

85 лет со времени выхода в свет драмы «Смерть в соборе» Т. Элиота (1935). 

80 лет со времени первого полного издания романа в четырѐх книгах «Тихий Дон» М. А. 

Шолохова (1940).  

80 лет со времени публикации лирической комедии «Машенька» А. Н. Афиногенова 

(1940).  

80 лет со времени написания и публикации повести «Тимур и его команда» А. П. 

Гайдара (1940).  

80 лет со времени публикации романа «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя (1940).  

75 лет со времени выхода в свет исторической эпопеи «Емельян Пугачѐв» В. Я.Шишкова 

(1945).  

75 лет со времени издания сказок-былей «Кладовая солнца» М. М. Пришвина(1945).  

75 лет со времени публикации повести «Сын полка» В. П. Катаева (1945).  

75 лет со времени выхода из печати поэмы «Василий Тѐркин» А. Т. Твардовского (1945).  

75 лет со времени написания повести «Четвѐртая высота» Е. Я. Ильиной(1945).  

75 лет со времени публикации сатирической повести-притчи «Скотный двор» Д. Оруэлла 

(1945).  

75 лет со времени издания повести «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен(1945).  

70 лет со времени публикации романа «Золото» Б. Н. Полевого (1950).  

70 лет со времени выхода в свет сборника «Я, робот» А. Азимова (1950).  

70 лет со времени публикации первой части трилогии «Большая семья» М. А. Стельмаха 

(1950).  

70 лет со времени издания комедии «Свадьба в Малиновке» А. Е. Корнейчука(1950).  

70 лет со времени издания пьесы «Праведные» А. Камю (1950).  

70 лет со времени перевода на русский язык книги Ю. Фучика «Репортаж с петлѐй на 

шее» (1950).  

70 лет со времени выхода в свет книги из серии о муми-троллях «Мемуары папы Муми-

тролля» Т. Янссон (1950). 

65 лет со времени публикации книги стихов «Раздумья» Н. Н. Асеева (1955).  

65 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений «Флаги весны» Р. И. 

Рождественского (1955).  

65 лет со времени издания романа «Лолита» В. В. Набокова (1955).  

65 лет со времени выхода в свет сборника стихотворений «Некрасивая девочка» Н. А. 

Заболоцкого (1955).  

65 лет со времени выхода в свет романа «Конец вечности» А. Азимова (1955).  

65 лет со времени публикации повести «Сережа» В. Ф. Пановой (1955).  

65 лет со времени выхода из печати сборника стихотворений «Весна» К. Я. Ваншенкина 

(1955).  

65 лет со времени издания отдельной книгой поэмы «Дядя Стѐпа – милиционер» С. В. 

Михалкова (1955).  

65 лет со времени написания сказки «Кто сказал «МЯУ»?» В. Г. Сутеева (1955).  

65 лет со времени издания романа «Магелланово облако» С. Лема (1955).  

65 лет со времени публикации повести «Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше» А. 

Линдгрен (1955).  

60 лет со времени издания сборника эссе «Капля росы» В. А. Солоухина (1960).  

60 лет со времени выхода в свет автобиографического романа «Кащеева цепь» М. М. 

Пришвина (1960).  

60 лет со времени публикации повести «Коллеги» В. П. Аксѐнова (1960).  

60 лет со времени публикации сборника стихотворений «Надпись на книге» К. Я. 

Ваншенкина (1960).  



60 лет со времени публикации поэмы «За далью – даль» А. Т. Твардовского(1960).  

60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М. А. Шолохова(1960).  

60 лет со времени публикации романа «Кролик, беги» Д. Апдайка (1960).  

60 лет со времени публикации романа «Приключения Вагнера Хольта» – «Юность» Д. 

Нолля (1960). 

60 лет со времени выхода в свет книги «Стихи в небе и на земле» Д. Родари(1960).  

55 лет со времени публикации сборника стихотворений «Радиус действия» Р. И. 

Рождественского (1965).  

55 лет со времени выхода в свет книги для детей «Незнайка на Луне» Н. Н. Носова 

(1965).  

55 лет со времени публикации драмы «Мой бедный Марат» А. Н. Арбузова(1965).  

55 лет со времени публикации отдельным изданием юмористической повести 

«Понедельник начинается в субботу»  

А. и Б. Стругацких (1965).  

55 лет со времени издания серии экспериментально-лирических романов «Гибель 

всерьѐз» Л. Арагона (1965).  

55 лет со времени издания серии экспериментально-лирических романов «Гибель 

всерьѐз» Л. Арагона (1965).  

55 лет со времени выхода в свет «Кибериады» и «Охоты» С. Лема (1965).  

55 лет со времени выхода в свет романа «Сигнал капитуляции» Ф. Саган(1965).  

50 лет со времени опубликования сборника «Посвящение» Р. И. Рождественского (1970).  

50 лет со времени публикации сборника «Московские мифы» Г. В. Сапгира(1970).  

50 лет со времени окончания повести «Москва – Петушки» В. В. Ерофеева(1970).  

50 лет со времени выхода из печати сборника стихотворений «Уроки музыки» Б. А. 

Ахмадулиной (1970).  

50 лет со времени публикации повести «Сотников» В. Быкова (1970).  

50 лет со времени публикации повести «Белый пароход» Ч. Айтматова (1970).  

50 лет со времени выхода в свет дилогии «Богач, бедняк» И. Шоу (1970).  

50 лет со времени окончания трилогии об Эмиле из Лѐннеберги А. Линдгрен(1970). 
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