
Знаменательные и памятные даты 

Выставочная деятельность 

Цель: раскрытие фонда, пропаганда чтения. 

Задачи: вызвать интерес к изучаемым предметам через литературу. 

 

Сентябрь 

1 – Всероссийский праздник «День знаний» (учреждѐн в 1984 г.); Всемирный день 

мира. 

3 – День солидарности в борьбе с терроризмом. 

7 – 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова, поэта  (1923-2004) 

8- Международный день грамотности;  

- День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова 

(1812); 

- 95 лет со дня рождения Расула Гамзатова, народного поэта Дагестана (1923 – 2004); 

  9 – 185 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого, писателя   (1828 – 1910); 

   - 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера, поэта, переводчика 

(1918-2000); 

   - 85 лет создания издательства «Детская литература» (1933); 

   - Международный день памяти жертв фашизма; 

   - 100 лет со дня рождения Э.Б Александровой (1918-1994), детской писательницы. 

11 – День воинской славы России. День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой (1790). 

15 – День рождения Михаила Исааковича Танича, поэта (1923 – 2008). 

17 – 235 лет со дня рождения первой в русской армии женщины-офицера и 

писательницы Надежды Андреевны Дуровой (книга «Избранные сочинения 

кавалерист-девицы»)  (1783 – 1866); 

19 – 65 лет со дня рождения Дины Ильиничны Рубиной, писательницы  (1953); 

     - 130 лет со дня рождения Всеволода Николаевича Иванова (1888-1971), русского 

писателя, историка; 

21 – Международный день мира; 

     - 150 лет со дня рождения Ольги Леонардовны Книппер – Чеховой, актрисы (1868- 

1959); 

22 – 90 лет со дня основания журнала «Юный натуралист» (1928); 

24 – Всемирный день моря; 

27 – 75 лет со дня рождения Георгия Николаевича Юдина, писателя, художника-

иллюстратора (1943); 

28 – 100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского, педагога, 

автора книг  (1918 -1970). 
 

Октябрь 

1-      Международный день пожилых людей; 

3 – 145 лет со дня рождения  Ивана Сергеевича Шмелева, писателя  (1873-1950); 

    - 145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова, писателя (1873 – 1945); 

4 – Международный день защиты животных (отмечается с 1931 г. в день Францизска 

Ассизского – покровителя животных); 

   - 305 лет со дня рождения Дени Дидро, французского писателя, философа (1713- 

1784); 

5 – День учителя; 

8  - 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823 – 1886); 



10 – 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева, геолога, географа, 

писателя  (1863 – 1956); 

14 – 80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина, писателя (1938); 

        65 лет со дня рождения Тамары Шамильевны Крюковой, писательницы  (1953); 

19 – День Царскосельского лицея. Открылся в 1811 году; 

       100 лет  со дня рождения Александра Аркадьевича Галича, поэта, 

драматурга  (1918 – 1977); 

20 – 95 лет со дня рождения Отфрида Пройслера, немецкого писателя – сказочника 

(1923 – 2013); 

22 – 95 лет со дня рождения  Николая Константиновича Доризо, поэта (1923 – 2011); 

     - Международный день школьных библиотек (отмечается в четвѐртый понедельник 

октября.) В России отмечается с 2000 г. 

24 – 90 лет со дня рождения Инны Анатольевны Гофф, писательницы (19280 1991); 

26 – 200 лет со дня рождения Павла Ивановича Мельникова – Печерского, русского 

писателя  

29 - 100 лет со дня рождения Михаила Кузьмича Луконина, поэта (1918 – 1976). 

        100 лет комсомолу. 

Ноябрь 

1 – 60 лет со дня рождения Марии Васильевны Семеновой, писательницы  (1958); 

4 –  День воинской славы России - День народного единства; 

       200 лет назад издана книга Н. М. Карамзина «История государства Российского» 

9 – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, писателя  (1818 – 1883); 

11 – День памяти погибших в Первой мировой войне; 

13 – Всемирный день доброты. 

17 – Международный день студентов. 

     - День чѐрной кошки. 

18 -  День рождения Деда Мороза. 

20 – 90 лет со дня рождения Генриха Вениаминовича Сапгира, поэта, писателя (1928 –

   1999); 

       160 лет со дня рождения Сальмы Лагерлѐф, шведской писательницы  (1858-1940); 

23 – 105 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова, детского писателя (1908 – 

1976); 

25 – День матери; 

29 – 120 лет со дня рождения Клайва Льюиса, английского писателя, автора книги 

«Хроники Нарнии»  (1898 – 1963); 

       25 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ (1993). 
 

Декабрь 

1 – 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского, детского писателя 

(1913 – 1972); 

3 – День Неизвестного солдата. 

4-  115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовичв Лагина, писателя  (1903 – 1979); 

      135 лет со дня рождения Катарины Сусанны Причард (1883 – 1969), австралийской 

писательницы; 

5 – День воинской славы России: День начала контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой (1941г.); 

     215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева, поэта  (1803 – 1873); 

     95 лет со дня рождения Владимира Фѐдоровича Тендрякова, писателя (19230 1984); 

6 – 75 лет со дня рождения Олега Евгеньевича Григорьева (1943 – 1992), российского 

детского поэта. 



9 – День Героев Отечества в России. 

11 – 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, писателя (1918 – 

2008); 

12 – День Конституции РФ; 

        90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова, советского писателя (1928 – 2008); 

13 – 145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова, поэта (1873 – 1924); 

         115 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова, писателя (1ѐ903 – 1942); 

31 – 65 лет со дня рождения Марины Владимировны Дружининой (1953), русской 

детской поэтессы и прозаика. 
 

Январь 

1 – 100 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (1919 – 2017); 

7 – 120 лет со дня рождения Степана Петровича Щипачѐва (1899-1980), поэта. 

9 -  90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой, писательницы и 

художника- иллюстратора  (1929 – 1983); 

22 – 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара, писателя (1904 – 1941); 

27 – 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова, писателя (1879 – 1950); 

        День воинской славы России: 

День снятия блокады Ленинграда (1944). 
 

Февраль 

1 – 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884 – 1937); 

10 – День памяти А.С. Пушкина.  

11 – 125 лет со дня рождения  Виталия Валентиновича Бианки, писателя и 

природоведа (1894 – 1949); 

13 – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769 – 1844), русского 

баснописца. 

21 – Международный день родного языка; 

23 – День защитников Отечества. 
 

Март 

2 – 195 лет  дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского, педагога и писателя 

(1824 – 1871); 

3 – Всемирный день писателя; 

      90 лет  дня рождения Ирины Петровны Токмаковой, детской писательницы; 

     120 лет  дня рождения Юрия Карловича Олеши, писателя (1899-1960); 

6 – 90 лет со дня рождения Фазиля Искандера (1929), абхазского писателя. 

8 – Международный Женский день; 

9 – 85 лет  дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина, летчика – космонавта СССР, 

совершившего первый полет в космос  (1934 – 1968); 

15 – 95 лет  дня рождения Юрия Васильевича Бондарева, писателя и участника 

Великой Отечественной войны (1924); 

16 –135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (1884 – 1942), писателя 

– фантаста. 

21 – Всемирный день поэзии. 
          

Апрель 

1 -  80 лет со дня рождения Валерия Михайловича Воскобойникова (1939), писателя. 

    210лет со дня рождения русского писателя Николая Васильевича Гоголя (1809 - 

1852); 



2 – Международный день детской книги; 

7 – Всемирный день здоровья; 

12 – Всемирный день авиации и космонавтики; 

13 – 85 лет со дня рождения Натальи Юрьевны Дуровой (1934- 2007), писательницы, 

руководителя Театра зверей им. Вл. Дурова; 

14 – 275лет  дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина, русского писателя и 

драматурга (1744 – 1792); 

15 – Всемирный день культуры; 

16 – 175 лет  дня рождения Анатоля Франса, французского писателя, лауреата 

Нобелевской премии (1844 – 1924); 

18 – День воинской славы России. День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (1242); 

23 – Всемирный день книги и авторского права; 

        455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), английского поэта и 

драматурга. 

Май 

1 – 90 лет  дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина, писателя-натуралиста, 

ученого (1929- 1993); 

2 – 95 лет  дня рождения Виктора Петровича Астафьева, писателя (1924 – 2001); 

7 – 100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919 – 1986), поэта. 

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

      905лет  дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы, поэта, писателя (1924 – 1997); 

10 – 95 лет  дня рождения Юлии Владимировны Друниной, русской поэтессы, 

участника Великой Отечественной войны (1924 – 1991); 

11 – 155 лет  дня рождения Этель Лилиан Войнич, английской писательницы (1864 – 

1960); 

         95 лет  дня рождения Анатолия Васильевича Митяева, писателя (1924 – 2008); 

20 – 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799 – 1850), французского писателя 

21 – 95 лет  дня рождения Бориса Львовича Васильева, писателя и участника Великой 

Отечественной войны (1924 – 2013); 

22 – 160 лет  дня рождения Артура Конан-Дойля, английского писателя (1859 – 1930); 

24 – День славянской письменности и культуры; 

        90 лет со дня выхода журнала «Мурзилка»; 

27 – Общероссийский день библиотек. 
 

Июнь 

1 – Международный день защиты детей; 

2 – 115 лет  дня рождения Николая Корнеевича Чуковского, детского писателя и 

переводчика  (1904 – 1965); 

6 – Пушкинский лень России; 220 лет  дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина, русского поэта, прозаика, драматурга  (1799 – 1837); 

11 – 105 лет  дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника, детского писателя (1914 – 

1997); 

12 – День России; 

14 – 95 лет  дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина, поэта, прозаика (1924 – 

1997); 

18 – 90 лет  дня рождения Юрия Геннадьевича Томина, детского писателя (1929 – 

1997); 

20 – 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934- 1984), поэта, барда. 

22 – День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. 



23 – 130 лет  дня рождения Анны Андреевны Ахматовой, поэтессы (1889 – 1966); 

25 – 65 лет  дня рождения Марины Львовны Москвиной, писательницы (1954); 

28 – 65 лет  дня рождения Марины Яковлевны Бородицкой, поэтессы и переводчицы 

(1954). 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА 

530 лет воспроизведению в летописном своде путевых записей «Хождение за три 

моря» Афанасия Никитина (1489 г.) 

525 лет со времени завершения работы над сатирической поэмой «Корабль дураков» 

С. Брандта (1494 г.) 

485 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534 г.) 

455 лет со времени выхода в свет первой печатной книги «Апостол» (1564 г.) 

415 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604 г.) 

350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.) 

300 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» (1719 г.) 

260 лет со времени выхода в свет повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» (1759 

г.) 

250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.) 

245 лет сентиментальному роману «Страдания юного Вертера» И. Гете (1774 г.) 

235 лет «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера Огюстена де Бомарше 

(1784 г.) 

230 лет «Исповеди» французского философа-просветителя Ж. Ж. Руссо (1789 г.) 

215 лет роману Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль» (1804 г.) 

210 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809 г.) 

205 лет сочинению Александра Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», 

вызвавшему на экзамене в январе 1815 года восторг Г. Р. Державина (1814 г.) 

200 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1819 г.) 

200 лет со времени написания повести Э.-Т. Гофмана «Крошка Цахес по прозванию 

Циннобер» (1819 г.) 

195 лет со времени создания комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1824 г.) 

195 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824 г.)  



195 лет роману в стихах Байрона «Дон Жуан» (1824 г.)  

190 лет назад была завершена публикация «Истории государства Российского» Н. 

М. Карамзина (12 том – в 1829 г.) 

190 лет со времени издания повести А. Погорельского «Чѐрная курица, или 

Подземные жители» (1829 г.) 

185 лет со времени выхода сказки Петра Павловича Ершова «Конѐк-Горбунок» 

(1834 г.) 

185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.) 

185 лет со времени создания В. Ф. Одоевским сказки «Городок в табакерке» (1834 

г.) 

180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839 г.) 

180 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» (1839 г.) 

175 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три мушкетера» (1844 г.) 

175 лет со времени написания Х. К. Андерсеном сказки «Снежная королева» (1844 

г.) 

175 лет роману Ж. Санд «Графиня Рудольштадт» (1844 г.) 

170 лет переводу В. Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849 г.) 

165 лет со времени публикации повести И. С. Тургенева «Муму» (1854 г.) 

160 лет со времени выхода романа И. А. Гончарова «Обломов» (1859 г.) 

160 лет со времени постановки на сцене драмы А. Н. Островского «Гроза» (1859 г.) 

160 лет со времени выхода романа Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» (1859 г.) 

155 лет со времени написания Ж. Верном романа «Путешествие к центру Земли» 

(1864 г.) 

155 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864 г.) 

150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» Льва 

Николаевича Толстого (1869 г.) 

150 лет со времени написания романа Ивана Гончарова «Обрыв» (1869 г.) 

150 лет назад опубликован роман В. Гюго «Человек, который смеѐтся» (1869 г.) 

145 лет со времени написания Ж. Верном романа «Таинственный остров» (1874 г.) 



135 лет со времени публикации романа М. Твена «Приключения Гекльберри 

Финна» (1884 г.) 

125 лет со времени завершения работы над сказками Р. Дж. Киплинга «Книга 

джунглей» (1894 г.) 

115 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока (1904 г.) 

115 лет со времени написания лирической комедии «Вишневый сад» А. П. Чехова 

(1904 г.) 

115 лет со времени написания романа Д. Лондона «Морской волк» (1904 г.) 

115 лет со времени публикации повести Л. Н. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904 г.) 

105 лет сборнику Анны Ахматовой «Чѐтки» (1914 г.) 

100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского «Крокодил» (1919 г.) 

95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные домишки», «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поѐт?» (1924 г.) 

95 лет со времени создания сказки К. И. Чуковского «Муха Цокотуха» (в 1924 г. – 

«Мухина свадьба») 

95 лет со времени создания сказочной повести Ю. К. Олеши «Три толстяка» (1924 

г.) 

95 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина «Мы» (1924 г.) 

95 лет со времени выхода романа К. Федина «Города и годы» (1924 г.) 

90 лет со времени публикации сказки К. И. Чуковского «Айболит» (1929 г.) 

90 лет со времени создания Э. М. Ремарком романа «На Западном фронте без 

перемен» (1929 г.) 

90 лет со времени создания романа «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя (1929 г.) 

90 лет повести Бориса Пильняка «Красное дерево» (1929 г.) 

85 лет повести русского писателя К. Паустовского «Колхида» (1934 г.) 

85 лет со времени публикации сказочной повести «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс 

(1934 г.) 

80 лет роману французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Планета людей» 

(1939 г.) 

80 лет со времени издания повести Р. И. Фраермана «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви» (1939 г.) 



80 лет со времени написания сказочной повести «Волшебник изумрудного города» 

А. М. Волкова (1939 г.) 

80 лет со времени публикации повести А. П. Гайдара «Судьба барабанщика» (1939 

г.) 

80 лет со времени публикации сказок П. П. Бажова «Малахитовая шкатулка» 

(1939г.) 

80 лет со времени выхода повести К. Г. Паустовского «Мещѐрская сторона» (1939 

г.) 

75 лет со времени создания Л. А. Кассилем повести «Дорогие мои мальчишки» 

(1944 г.) 

75 лет со времени выхода романа В. А. Каверина «Два капитана» (1944 г.) 

75 лет со времени публикации сборника рассказов и сказок «Волшебное слово» В. А. 

Осеевой (1944 г.) 

70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом Поляновским 

повести «Улица младшего сына» (1949 г.) 

70 лет со времени издания сборника «Стихи детям» Агнии Барто (1949 г.) 

70 лет со времени издания Словаря русского языка С. И. Ожегова (1949 г.) 

65 лет со времени публикации романа Даниила Гранина «Искатели» (1954 г.) 

65 лет со времени написания повести Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей» (1954 г.) 

65 лет со времени создания повести Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио!» (1954 г.) 

60 лет со времени публикации романа Аркадия и Бориса Стругацких «Страна 

багровых туч» (1959 г.) 

60 лет со времени выхода романа У. Фолкнера «Особняк» (1959 г.) 

60 лет со времени начала публикации романа К. М. Симонова «Живые и мѐртвые» 

(1959г.) 

60 лет со времени написания «Денискиных рассказов» В. Ю. Драгунского (1959 г.) 

60 лет со времени публикации повести В. А. Осеевой «Динка» (1959 г.) 

60 лет со времени издания книги С. С. Смирнова «Брестская крепость» (1959 г.) 

55 лет со времени издания романа К. М. Симонова «Солдатами не рождаются» 

(1964 г.) 



55 лет со времени издания повести Л. А. Кассиля «Будьте готовы, ваше 

высочество!» (1964 г.) 

50 лет со времени публикации повести Б. Л. Васильева «А зори здесь тихие…» (1969 

г.) 

50 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева «Горячий снег» (1969 г.) 

45 лет со времени создания повести Б. Л. Васильева «В списках не значился» (1974 

г.) 

45 лет со времени издания трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со шпагой» (1972–

1974 гг.) 

45 лет повести российского писателя В. Распутина «Живи и помни» (1974 г.) 

40 лет со времени выхода сборника стихов, сказок и пьес «Считалия» Бориса 

Заходера (1979 г.) 

25 лет со времени написания романа Д. Гранина «Бегство в Россию» (1994 г.) 

20 лет со времени создания романа «Бермудский треугольник» Ю. В. Бондарева 

(1999 г.) 

15 лет со времени выхода романов Дмитрия Емца «Таня Гроттер и ботинки 

кентавра» и «Таня Гроттер и колодец Посейдона» (2004 г.) 

 


