
Книги – юбиляры 

отечественных авторов 2016 года 

320 лет  Истомин Карион «Домострой» : [о правилах детского поведения] (1696) 

235 лет  Фонвизин Д. И. «Недоросль» (1781) 

195 лет  Пушкин А. С. «Кавказский пленник» (1821) 

185 лет  Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) 

  Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1831) 

  Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831) 

  Пушкин А. С. «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (Первая 

публикация, 1831) 

180 лет  Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836) 

  Пушкин А. С. «Капитанская дочка» (1836) 

175 лет  Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» (1841) 

165 лет  Миллер Ф. Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» (1851) 

160 лет  Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы» (1856) 

  Островский А. Н. «Доходное место» (1856) 

155 лет  Достоевский Ф. М. «Униженные и оскорбленные» (1861) 

  Некрасов Н. А. «Крестьянские дети», «Коробейники» (1861) 

150 лет  Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1866) 

  Суриков И. З. «Детство» (Вот моя деревня, вот мой дом родной…) (1866) 

140 лет  Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» (1866-1876) 

135 лет  Достоевский Ф. М. «Братья Карамазовы» (1881) 

  Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» (1881) 

130 лет  Салтыков-Щедрин М. Е. «Сказки» (1886) 

120 лет  Станюкович К. М. «Максимка» (1896) 

115 лет  Свирский «Рыжик» (1901) 

95 лет  Грин А. С. (н. ф. Гриневский) «Алые паруса» (1921) 

90 лет  Бабель И. Э. «Конармия» (1926) 

  Белых Г. Г., Пантелеев Л. (н. и. Алексей Иванович Еремеев) «Республика Шкид» 

(1926) 

  Маршак С. Я. «Багаж» (Дама сдавала багаж…) (1926) 

  Маяковский В. В. «Что ни страница, - то слон, львица» (1926) 

  Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926) 

  Фадеев А. А. «Разгром» (1926) 

  Чуковский К. И. «Путаница» (1926) 

  Чуковский К. И. «Телефон» (1926) 

  Чуковский К. И. «Федорино горе» (1926) 

85 лет  Бабель И. Э. «Одесские рассказы» (1931) 

80 лет  Барто Л. А. «Игрушки» (1936) 

  Беляев В. П. «Старая Крепость» (1936) 

  Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» (1936) 

  Михалков С. В. «А что у вас» (1936) 

  Михалков С. В. «Дядя Степа» (1936) 

  Михалков С. В. «Фома» (1936) 



  Набоков В. В. «Приглашение на казнь» (1936) 

  Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936) 

  Гайдар А. П. «Голубая чашка» (1936) 

75 лет  Пантелеев Л. «Честное слово» (1941) 

  Твардовский А. Т. «Василий Теркин» (1941-1945) 

70 лет  Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» (1946) 

  Ильина Е. «Четвертая высота» (1946) 

  Некрасов В. П. «В окопах Сталинграда» (1946) 

  Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1946) 

  Фадеев А. А. «Молодая гвардия» (1946) 

65 лет  Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1951) 

60 лет  Рыбаков «Бронзовая птица» (1956) 

55 лет  Аксенов В. П. «Звездный билет» (1961) 

  Драгунский В. Ю. «Он живой и светится» (1961) 

  Носов Н. Н. «Приключения Толи Клюквина» (1961) 

50 лет  Булгаков М. А. «Мастер и Маргарита» (Начало первой публикации в журнале 

«Москва», 1966, №11) 

  Заходер Б. «Товарищам детям» (1966) 

  Искандер Ф. «Сандро из Чегема» (Впервые новелла из цикла была опубликована в 

1966 г.) 

  Сладков Н. И. «Подводная газета» (1966) 

  Успенский Э. Н. «Крокодил Гена и его друзья» (1966) 

45 лет  Троепольский Г. Н. «Белый Бим Черное ухо» (1971) 

40 лет  Алексин А. Г. «Безумная Евдокия» (1976) 

  Астафьев В. П. «Царь-рыба» (1976) 

  Распутин В. Г. «Прощание с Матерой» (1976) 

30 лет  Довлатов С. Д. «Чемодан» (1986) 

  Дудинцев В. Д. «Белые одежды» (1986) 

Книги – юбиляры 

зарубежных авторов 2016 года 

420 лет  Шекспир В. «Сон в летнюю ночь» (1596) 

415 лет  Шекспир В. «Гамлет, принц датский» (1601) 

290 лет  Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля 

Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» (1726) 

225 лет  Р. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791). На русском языке 

впервые книга вышла под названием «Не любо – не слушай, а лгать не мешай». 

200 лет  Гофман Э. Т. А. (н. и. Эрнест Теодор Вильгельм) «Щелкунчик» (1816) 

190 лет  Гауф В. «Альманах сказок на 1826 год для сыновей и дочерей знатных 

сословий» (1926) 

  Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» (1826) 

175 лет  Купер Ф. «Зверобой, или Первая тропа войны» (1841) 

165 лет  Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый кит» (1851) 

160 лет  Диккенс Ч. «Крошка Доррит» (1856) 

150 лет  Рид Т. М. «Всадник без головы» (1866) 

  Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» (1866) 



145 лет  Кэрролл Л. «В Зазеркалье» (1881) В переводах на русский язык : «Алиса в 

Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 

140 лет  Твен Марк «Приключения Тома Сойера» (1876) 

135 лет  Коллоди К. «История Пиноккио» (1881) 

130 лет  Бернетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886) 

125 лет  Дойл А. К. «Приключения Шерлока Холмса» (1891) 

  Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» (1891) 

120 лет  Лонгфелло Г. У. «Песнь о Гайавате» в переводе И. А. Бунина (1896) 

115 лет  Дойль Конан А. «Собака Баскервилей» (1901-1902) 

  Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне» (1901) 

90 лет  Милн А. А. «Винни Пух» (1926) 

70 лет  Линдгрен А. «Калле Блумквист играет» (1946) 

65 лет  Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Калле Блумквист рискует» (1951) 

  Родари Дж. «Приключения Чиполлино» (1951) 

60 лет  Даррелл Д. «Моя семья и другие звери» (1956) 

  Пройслер О.  «Маленький водяной» (1956) 

50 лет  Вангели С. С. «Приключения Гугуцэ» (1966) 

  Пройслер О.  «Маленькое приведение» (1966) 

  Олдридж Д. «Мой брат Том» (1966) 

45 лет  Пройслер О.  «Крабат, или Легенды старой мельницы» (1971) 

35 лет  Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» (1981) 

  Пройслер О.  «Хербе Большая шляпа» (1981) 

30 лет  Пройслер О.  «Гном Хербе и леший» (1986) 

Книги – юбиляры 

донских авторов 2016 года.  

120 лет  Чехов А. П. «Чайка» (1896) 

90 лет  Шолохов М. А. «Донские рассказы» (1926) 

80 лет  Оленич-Гнененко А. П. «Веселый край : стихи для детей» (1936) 

  Сарач-Султан-Гирей Н. М. «68-я параллель» (1936) 

  Штительман М. Е. «Рассказы о друзьях» (1936). 

75 лет  Василенко И. Д. «Волшебная шкатулка» (1941) 

  Жак В. К. «Подснежник», «Помощник капитана» (1941)  

  Закруткин В. А. «Коричневая чума» (1941) 

  Яковлев П. Н. «Первый ученик» (1941) 

70 лет  Жак В. К. «Мячик», «Будем знакомы» (1946) 

  Изюмский Б. В. Сборник рассказов «Раннее утро» (1946) 

65 лет  Василенко И. Д. «Первый гудок» (1951) 

  Василенко И. Д. «Мышонок» (1951) 

  Жак В. К. «Кто зажег свет?» (1951)  

  Петров (Бирюк) Д. И. «Кондрат Булавин», «Сказание о казаках» (1951) 

60 лет  Долинский Д. М. «Первая любовь» (1956) 

  Оленич-Гнененко А. П. «Про зверей  и птиц» (1956) 

  Шолохов М. А. «Судьба человека» (Первая публикация – газета «Правда» от 31 

декабря 1656 года) 

55 лет  Жак В. К. «Кто на полочке живет» (1961) 



  Лебеденко П. В. «Клуб отважных» (1961) 

  Тумилевич Ф. В. «Сказки и предания казаков-некрасовцев» (1961) 

  Фоменко В. Д. «Память земли» (1961) 

50 лет  Аматуни П. Г. «Парадокс Глебова» (1966) 

  Долинский Д. М. «Три признания» (1966) 

  Жак В. К. «Разговор с двадцатилетними», «Сколько солнца в небе», 

«Солнечные прятки», «Суматоха» (1966) 

  Костарев Н. С. «Золотинки» (1966) 

  Лебеденко П. В. «Льды уходят в океан» (1966) 

  Скребов Н. М. «Толстопятые друзья» (1966) 

45 лет  Долинский Д. М. «Выбор» (1971) 

40 лет  Гасенко Г. С. «Соловьиные зорьки : рассказы о птицах» (1976) 

  Дьяконов Ю. А. «Восемь волшебных желудей, или Приключения Желудино и 

его младших братьев» (1976) 

  Егоров Н. М. «Всадник на вороном коне» (1976) 

35 лет  Аматуни П. Г. «Небо людей. Записки пилота» (1981) 

  Костарев Н. С. «Волшебники труда» (1981) 

30 лет  Астапенко М. П. «И будет помнить вся Россия (историческое повествование об 

атамане М. И. Платове)» (1986) 

  Кисилевский В. Е. «Чудики» (1986) 

25 лет  Астапенко М. П. «…Подвиг дивный…» (1991) 

20 лет  Сарач-Султан-Гирей Н. М. «Флорентийский изгнанник» (1996) 

 

ЯНВАРЬ 

Праздники  

1 Новый год. Отмечается в разных странах в ночь с 31 декабря на 1 января.  

7 Рождество Христово.  

8  День детского кино.  

4-10  Неделя науки и техники для детей и юношества. 

Неделя «Музей и дети». 

11 День заповедников и национальных парков.  

13  День российской печати.  

17 День детских изобретений 

25  День российского студенчества (Татьянин День).  

27  День воинской славы России – День полного освобождения города Ленинграда от 

блокады (1944 год). 

Памятные даты 

 

3 января  80 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936-1971). 

Сборники стихотворений: «Лирика», «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен шум», 



«Зелѐные цветы», «Последний пароход», «Подорожники». 

8 января 70 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Михаила Давидовича Яснова 

(р. 1946). Сборники стихотворений: «Детское время», «Мамонт, папонт и остальные», 

«Чудетство».    

12 января 140 лет со дня рождения  американского писателя Джека Лондона (н. и. Джон 

Гриффит Чейни) (1876-1916). «Белый клык», «Мартин Иден», «Морской волк».  

14 января 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (н. ф. 

Аронов) (1911-1998). «Бронзовая птица», «Дети Арбата», «Приключения Кроша». 

24 января 240 лет со дня рождения  немецкого писателя, композитора, художника Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана (1776-1822). «Золотой горшок», «Крошка Цахес по 

прозвищу Циннобер», «Щелкунчик и мышиный король». 

27 января 115 лет со дня рождения русской писательницы Нины Михайловны Артюховой 

(1901-1990). «Белая коза Альба», «Светлана», сборник «Повести о детях». 

27 января 190 лет со дня рождения русского писателя, публициста, критика Михаила 

Евграфовича Салтыкова-Щедрина (н. ф. Салтыков) (1826-1889). «Господа 

Головлевы», «История одного города», «Пошехонская старина». 

27 января 95 лет со дня рождения русского писателя Ильи Афроимовича Туричина (1921-

2001). «Весна сорок пятого», «Крайний случай», «Сердце солдата».  

28 января 175 лет со дня рождения русского историка Василия Осиповича Ключевского (1841-

1911). «Русская история». 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Праздники 

2  День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943). 

8  День российской науки.  

8  День памяти юного героя-антифашиста.  

10  День памяти А. С. Пушкина. (178-я годовщина со дня смерти поэта). 

21  Международный день родного языка.  

23  День защитника Отечества.  

Краеведческие памятные даты 

3 января 335 лет городу Донецку (1681) 

6 января 105 лет со дня рождения  поэта, драматурга Анатолия Владимировича Софронова 

(1911-1990). «Все это было на войне», «Дон Иванович», «Дружина». 

15 января 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза, Почетного гражданина Ростова 

Гукаса Карапетовича Мадояна (1906-1975). В феврале 1943 года Мадоян возглавил 

сводный отряд, который шесть дней удерживал в городе железнодорожный вокзал. 

Его имя носит одна из улиц Ростова. 



Памятные даты 

5 февраля 110 лет со дня рождения русского композитора, написавшего свыше двухсот детских 

песен Зары Александровны Левиной (1906-1976). 

8 февраля 85 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича Сергуненкова (р. 

1931). «Кот белый - кот черный», «Конь Мотылек», «Кувшин», «Лесная лошадь». 

10 февраля 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Константиновича Зайцева 

(1881-1972). «Дом в Пасси», «Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие 

Глеба». 

13 февраля 135 лет со дня рождения английской писательницы, первой обладательницы 

Международной Золотой Медали имени Х. К. Андерсена (1956) Элинор Фарджон 

(1881-1965). «Маленькая библиотечка», «Седьмая принцесса», «Хочу Луну».  

16 февраля 185 лет со дня рождения русского писателя Николая Семѐновича Лескова (1831-

1895). «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе», «Очарованный странник», 

«Леди Макбет Мценского уезда». 

16 февраля 80 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Павловича Михасенко (1936-

1994). «Ау, Завьялова», «Гладиатор дед Сергей», «Кандуарские мальчишки». 

17 февраля 110 лет со дня рождения  русской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906-1981). 

Сборники стихов: «Большая книга стихов», «Записки детского поэта», «Игрушки».  

17 февраля 160 лет со дня рождения французского писателя Жозефа Рони (старшего) (н. и. 

Жозеф-Анри Бѐкс) (1856-1940). «Борьба за огонь», «Вамирэх», «Пещерный лев». 

24 февраля 230 лет со дня рождения немецкого филолога, фольклориста, сказочника 

Вильгельма Карла Гримма (1786-1859). «Детские и семейные сказки», «Немецкие 

предания».  

25 февраля 105 лет со дня рождения русской писательницы Агнии Александровны Кузнецовой 

(н. ф. Маркова) (1911-1996). «В Чулымской тайге», «Подружки», «Честное 

комсомольское». 

 

Краеведческие памятные даты 

7 февраля День освобождения г. Батайска от немецко-фашистских захватчиков 

14 февраля 230 лет городу Миллерово (1786) 

14 февраля День освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков (1943). 

19 февраля 90 лет со дня рождения писателя, уроженца поселка Зимовники Владимира 

Васильевича Карпенко (1926-2005). «Тучи идут на север», «Комкор Думенко», 

«Врангель в Крыму». 

 

МАРТ 

Праздники 

 1 Международный день детского телевидения и радиовещания.  



 3  Всемирный день писателя.  

 8  Международный женский день.  

 14  Всероссийский день православной книги.  

 21  Всемирный день поэзии  

 24-30  Неделя детской и юношеской книги.  

 24-30  Неделя музыки для детей и юношества. 

 25  День работника культуры РФ.. 

 27  Международный день театра.  

 

 

Памятные даты 

5 марта 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича Богданова 

(1906-1989). «Легенда о московском Гавроше», «Партия свободных ребят», 

«Чудесники». 

8 марта 110 лет со дня рождения русского кинорежиссѐра, сказочника Александра 

Артуровича Роу (1906-1973). Кинофильмы: «Варвара-краса, длинная коса», 

«Морозко», «Огонь, вода и медные трубы».  

13 марта 80 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Николаевича Машкина (1936-

2005). «Наводнение», «Родительский день», «Синее море, белый пароход». 

 

Краеведческие памятные даты 

 

2 марта 90 лет со дня рождения донского писателя Алексея Абрамовича Коркищенко (1926-

2009). «За жѐлтым ериком», «Полосатые чудаки», «Внуки красного атамана», «Старая 

лошадь Зина». 

8 марта 90 лет Мясниковскому району (1926). 

17 марта 140 лет назад была основана станица Милютинская (1876), названная в честь 

военного министра графа Д. А. Милютина. 

20 марта 100 лет со дня рождения донского писателя Петра Васильевича Лебеденко (1916-

2003). «Сказки Тихого Дона», «Доброе сердце дороже красоты», «Шхуна «Мальва». 

21 марта 230 лет назад при реке Сал сотником Степаном Дубовским был основан хутор 

Дубовский (1786). 

27 марта 135 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, театрального критика Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881-1925). В 1918 году жил в Ростове, сотрудничал  в 

газете «Приазовский край». Сборники рассказов: «Бритва в киселе», «Осколки 

разбитого вдребезги», «Руководство для лентяев». 

 

АПРЕЛЬ 



 

Праздники 

 1  День смеха.  

 1  Международный день птиц.  

 2  Международный день детской книги.  

 7  Всемирный день здоровья.  

 11  Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

 12  Всемирный день авиации и космонавтики.  

 15  Всемирный день культуры.  

 18  День воинской славы России.  

 22  Международный день Земли.  

 23  Всемирный день книги и авторского права.  

 

Памятные даты 

2 апреля 55 лет со дня рождения  русского писателя Александра Геннадиевича Щеголева (р. 

1961). «Клетка для буйных», «Программируемый мальчик». 

3 апреля 85 лет со дня рождения  русской писательницы Татьяны Николаевны Поликарповой 

(р. 1931). «Две березы на холме», «Листья будущего лета», «Питкин, Кис и Хозяйка». 

6 апреля 175 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича Сурикова (1841-1880). «В 

степи», «Рябина».  

12 апреля 85 лет со дня рождения русского писателя Виталия Титовича Коржикова (1931-2007). 

«Веселое мореплавание Солнышкина», «Добрая дорога», «Коготь динозавра».  

15 апреля 130 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886-1921).  

15 апреля 

 

90 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской (1926-

1981). Книги стихов: «Дождик вышел погулять», «Зоопарк», «Какие бывают подарки».  

16 апреля 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича Ермолаева (1921-1996). 

«Веселый спектакль», «Дом отважных трусишек», «Капля дегтя и полмешка радости». 

19 апреля 80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, переводчика Юрия Наумовича 

Кушака (р. 1936). «Будь здоров, пушистый!», «Где зимуют радуги», «Дом друзей». 

19 апреля 105 лет со дня рождения русского писателя Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991). 

«Сибирь», «Строговы», «Соль земли». 

21 апреля 200 лет со дня рождения  английской писательницы Шарлотты Бронте (1816-1855). 

«Городок», «Джен Эйр», «Учитель». 

30 апреля 90 лет со дня рождения  русского советского писателя, популяризатора научных знаний 

Юрия Дмитриевича Дмитриева (н. ф.  Эдельман) (1926-1989). «Домашние 

животные», «Млекопитающие», «Соседи по планете». 

 

 

 

 



 

Краеведческие памятные даты 

 

7 апреля 85 лет со дня рождения таганрогского поэта, краеведа Константина Петровича 

Петровского (1931). 

МАЙ 

 

Праздники 

 1  Праздник Весны и Труда.  

 3 День Солнца.  

 9 День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной 

войне.  

 15 Международный день семьи.  

 18 Международный день музеев.  

 24  День славянской письменности и культуры.  

 27 Общероссийский день библиотек.  

 

Памятные даты 

1 мая 90 лет со дня рождения русского журналиста, писателя, драматурга, популяризатора 

научных знаний Майлена Ароновича Константиновского (1926-2002). «Почему вода 

мокрая», «Почему Земля — магнит?», «Кто рисует на экране». 

5 мая 170 лет со дня рождения польского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1905) Генрика (Генриха) Иосифовича Сенкевича (1846-1916). «За хлебом», «Няня», 

«Янек-музыкант». 

7  мая 155 лет со дня рождения индийского писателя, поэта, лауреата Нобелевской премии (1913) 

Рабиндраната Тагора (1861-1941). «Вечный путник», «Встреча», «Золотая ладья». 

15 мая 160 лет со дня рождения  американского писателя, сказочника Лаймена Фрэнка Баума 

(1856-1919). «Волшебник страны Оз», «Пропавшая принцесса», «Путешествие в страну 

Оз», «Сказки страны Оз». 

15 мая 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Михаила Афанасьевича 

Булгакова (1891-1940). «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита», «Театральный роман».  

18 мая 130 лет со дня рождения  русского советского писателя-фантаста Григория Борисовича 

Адамова (н. ф. Гибс) (1886-1945). «Изгнание владыки», «Победители недр», «Тайна двух 

океанов». 

23 мая 100 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны Михайловны Георгиевской 

(1916-1974). «Галина мама», «Дважды два – четыре», «Колокола». 

29 мая 110 лет со дня рождения английского писателя Теренса Хэнбери Уайта (1906-1964). 

«Царица воздуха и тьмы», «Рыцарь, совершивший проступок», «Свеча на ветру», «Книга 

Мерлина». 

31 мая 90 лет со дня рождения немецкого писателя, обладатель Международной Золотой Медали 

им. Х. К. Андерсена (1968) Джеймса Крюса (1926-1997). «Мой прадед, герой и я», «Тим 



Талер, ил Проданный смех».  

 

Краеведческие памятные даты 

 

20 мая  100 лет Герою Советского Союза, выпускнику Батайской военной авиационной школы 

пилотов Маресьеву Алексею Петровичу 

23 мая 140 лет назад в Таганроге открылась первая общедоступная библиотека (1876). Ныне 

Таганрогская центральная публичная городская библиотека имени А. П. Чехова. 

30 мая 80 лет со дня рождения ростовского писателя, поэта, журналиста, члена Союза писателей 

России Анатолия Ивановича Гриценко (1936-2007). Сборники стихов: «Роса полей», 

«Желтобровое поле», «Над порогом моим», «Проталины», «Все от любви», «Эхо разлук»; 

книга для детей «Сказка о Старом Адмиралтейском Якоре».   

 

 

ИЮНЬ 

 

Праздники 

 1  Международный день защиты детей.  

 5 Всемирный день окружающей среды.  

 6 Пушкинский день России.  

 12 День России.  

 15 День создания юннатского движения.   

 22 День памяти и скорби.  

 23 Международный Олимпийский день.  

 29 День партизан и подпольщиков.  

 

Памятные даты 

4 июня 195 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Аполлона Николаевича 

Майкова (1821-1897). «Весна», «Колыбельная песня», «Летний дождь», «Румяный 

парус». 

8 июня 100 лет со дня рождения  русского поэта, переводчика Георгия Афанасьевича 

Ладонщикова (1916-1992). «В мастерской бобренка», «В реке и над рекой», «Едем на 

дачу», «Играйте вместе».  

14 июня 205 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811-

1896). «Хижина дяди Тома» 

14 июня 125 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра Мелентьевича 

Волкова (1891-1977). «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», 

«Урфин Джюс и его деревянные солдаты».  

17 июня 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича Некрасова (1911-



1987). «В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная повесть», «Написано 

карандашом». 

20 июня 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Марковича Маркуши (н. и.  

Арнольд Маркович Лурье) (1921-2005). «Вам взлѐт», «Щит героя». 

22 июня 160 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера Хаггарда (1856-1925).  

«Копи царя Соломона», «Дочь Монтесумы». 

29 июня 115 лет со дня рождения русской писательницы Елены Яковлевны Ильиной (н. и. Лия 

Яковлевна Прейс, урожд. — Маршак) (1901-1964). «Неутомимый путник», «Четвертая 

высота», «Это моя школа». 

 

Краеведческие памятные даты 

 

10 июня 85 лет со дня рождения  русской писательницы, журналистки Натальи Алексеевны 

Сухановой (р. 1931), «В пещерах Мурозавра», «Многоэтажная планета», «Сказка о 

Юппи», «Подкидыш», «По имени Ксения». 

21 июня 80 лет со дня рождения писателя, сценариста, лауреата первой Всероссийской 

литературной премии имени Петра Ершова (2006) Юрия Ильича Харламова (1936-

2013). «Сказки бабы Груши», «Зеленый мальчик». 

 

ИЮЛЬ 

 

Праздники 

  8 Всероссийский день семьи, любви и верности.  

 10 День воинской славы России – День победы армии под командованием Петра I  над 

шведами в Полтавском сражении  

 11 Всемирный день шоколада.  

 20 Международный день шахмат.  

 28 День Крещения Руси. В этот день Русская православная церковь отмечает день 

равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. (ФЗ от 31.05.2010 № 105-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и 

памятных датах России»»). 

 30 Международный день дружбы.  

 

Памятные даты 

3 июля 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича Богомолова (1926-

2003). Повести «Иван», «Зося», роман «В августе сорок четвѐртого». 

10 июля 115 лет со дня рождения русского советского писателя Макса Леонидовича 

Поляновского (1901-1977). «Дважды Татьяна», «Судьба запасного гвардейца», «Улица 

младшего сына». 



17 июля 230 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы Анны Петровны Зонтаг 

(1786-1864). «Оленька и бабушка ее Назарьевна», «Подарок детям в день Святого 

Воскресенья», «Священная история». 

17 июля 75 лет со дня рождения русского писателя Сергея Анатольевича Иванова (1941-1999). 

«Близнецы и сгоревший замок», «Бюро находок-2», «Лето я провела хорошо», 

«Маловато будет».  

20 июля 105 лет со дня рождения русского писателя Леонида Малахиевича Жарикова (н. и. 

Илья Малахиевич) (1911-1985). «Повесть о суровом друге», «Снега, поднимитесь 

метелью!». 

22 июля 90 лет со дня рождения русского писателя, редактора Сергея Алексеевича Баруздина 

(1926-1991). «Старое-молодое», «Твои друзья – мои товарищи».  

23 июля 190 лет со дня рождения русского историка, исследователя фольклора Александра 

Николаевича Афанасьева (1826-1871). «Гуси-лебеди», «Елена Премудрая», «Русские 

детские сказки».  

28 июля 150 лет со дня рождения английской писательницы, художницы Беатрис (Хелен 

Беатрикс) Поттер (1866-1943). «Сказки кошки Табиты», «Сказки крольчихи Флопси».  

28 июля 120 лет со дня рождения русский писателя Бориса Викторовича Шергина (1896-1973). 

«Веселье сердечное», «Волшебное кольцо», «Сказки о Шише». 

30 июля 95 лет со дня рождения советского библиографа, автора научно-популярных книг 

Бориса Валериановича Ляпунова (1921-1972). «Люди, ракеты, книги», «Из глубины 

веков», «Неоткрытая планета», «Впереди океан!». 

 

Краеведческие памятные даты 

 

1 июля 65 лет Батайской Центральной городской детской библиотеке им. Н.К. Крупской 

12 июля 100 лет со дня рождения ростовского писателя Петрония Гая Аматуни (1916-1982). 

«Чао - победитель волшебников», «Тайна Пито-Као», «Гаяна». 

16 июля 80 лет со дня рождения донского краеведа, уроженца Милютинского района Николая 

Ивановича Приходько (р. 1936). Одному краю он посвятил книги: «Маньковские 

были», «Хуторяне», «Летопись Милютинского края». 

20 июля 105 лет со дня рождения ростовского писателя Александра Арсентьевича Бахарева 

(1911-1974). «Человек прячет глаза». 

23 июля 80 лет со дня рождения ростовской поэтессы Натальи Борисовны Апушкиной (1936-

2005). Сборник стихов «Будет вечер». 

27 июля 55 лет со дня рождения донской писательницы Марии Васильевны Манаковой (р. 

1961). «Домик из кубиков», «Почему медведь спит зимой», «Кто как умывается». 

 

АВГУСТ 

 



Праздники 

  9 День воинской славы России – победа у мыса Гангут.  

 12 Международный день молодежи.  

 22 День Государственного флага России.  

 23 День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве  

 27 День российского кино.  

 

Памятные даты 

9 августа 110 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Лилианы Трэверс (н. и. 

Хелен Линдон Гофф) (1906-1996). «Мэри Поппинс», «Мэри Поппинс возвращается», 

«Мэри Поппинс открывает дверь». 

15 августа 80 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Владислава Анатольевича 

Бахревского (р. 1936). «Арсюта и другие шестилеточки», «Василько и Василий», 

«Дядюшка Шорох и Шуршавы». 

14 августа 245 лет со дня рождения английского (шотландского) писателя Вальтера Скотта 

(1771-1832). «Айвенго», «Ричард Львиное сердце», «Роб Рой».  

19 августа 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида Васильевича Соловьева (1906-

1962).  «Повесть о Ходже Насреддине». 

20 августа 110 лет со дня рождения русского писателя Григория Георгиевича Белых (1906-

1938). «Республика Шкид»,  «Дом весѐлых нищих». 

21 августа 145 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича Андреева (1871-

1919). «Жили-были», «Иуда Искариот», «Кусака».  

25 августа 180 лет со дня рождения американского писателя Фрэнсиса Брета Гарта (1836-

1902). «Медвежонок Сильвестр», «Находка в Сверкающей Звезде», «Степной 

найденыш». 

31 августа 205 лет со дня рождения  французского писателя, критика Теофиля Готье (1811-

1872). «Капитан Фракасс», «Путешествие в Россию».  

 

Краеведческие памятные даты 

 

1 августа 90 лет со дня рождения донского писателя Юрия Григорьевича Слепухина (1926-

1998). «Тьма в полдень», «Киммерийское лето», «Перекресток», «Южный крест». 

16 августа 105 лет со дня рождения ростовского писателя, драматурга Александра 

Михайловича Суичмезова (1911-1986). «Молодые герои Дона», «В краю лазоревых 

степей». 

22 августа 100 лет со дня рождения донского писателя, лауреата Государственной премии 

РСФСР имени Горького Анатолия Вениаминовича Калинина (1916-2008).  

«Казаки идут на Запад», «Цыган», «Эхо войны». 

25 августа 105 лет со дня рождения донского писателя Василия Петровича Гнутова (1911-



1999).  «От помилования отказался», «Подвиг Ермака», «Поэт в краю степей 

необозримых». 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Праздники 

 1  День Знаний.   

 2 День воинской славы — День окончания Второй мировой войны (  

 3 День солидарности в борьбе с терроризмом.  

 8 День воинской славы России — День Бородинского сражения  

 8 Международный день распространения грамотности.  

9 Всемирный день красоты.  

11 День воинской славы России — День победы русской эскадры контр-адмирала Федора 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра.  

21 День воинской славы России — День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году.  

21 Международный день мира.  

30 День Интернета в России.  

 

Памятные даты 

2 сентября 125 лет со дня рождения русской сказочницы Александры Петровны Анисимовой 

(1891-1969). «Заколдованная липа», «Про деда Водяного», «Птица Радость». 

2 сентября 110 лет со дня рождения русского писателя, автора научно-популярных книг 

Александра Петровича Казанцева (1906-2002). «Пылающий остров», «Гибель 

Фаэны», «Дар Каиссы», «Купол Надежды». 

7 сентября 75 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Крупина (р. 

1941). «Братец Иванушка», «Иван – крестьянский сын», «На зеленой земле». 

13 сентября 100 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (1916-1990). «Дэнни – 

чемпион мира», «Чарли и большой стеклянный фуникулер», «Чарли и шоколадная 

фабрика». 

13 сентября 80 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Александровича Черкашина 

(1936-1996). «Бриг «Меркурий», «Возвращение», «Лейтенант Шмидт». 

14 сентября 80 лет со дня рождения русского поэта, лауреата премии им. Корнея Чуковского 

(2007) Александра Семѐновича Кушнера (р. 1936). Автор книг стихов для детей 

«Веселая прогулка», «Как живете», «Чтобы всех напугать». 

17 сентября 110 лет со дня рождения русской советской писательницы Любови Фѐдоровны 

Воронковой (1906-1976). «Лихие дни», «Солнечный денѐк», «Золотые ключики». 

19 сентября 105 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по 

литературе (1983) Уильяма Джералда Голдинга (1911-1993). «Повелитель мух».  



19 сентября 105 лет со дня рождения  русского поэта, прозаика Семѐна Израилевича Липкина 

(1911-2003). «Жизнь и судьба Василия Гроссмана», «Лира», «Лунный свет». 

19 сентября 85лет со дня рождения  русского писателя Станислава Тимофеевича 

Романовского (1931-1996). «Александр Невский», «Детство Чайковского», 

«Повесть об Андрее Рублеве». 

21 сентября 150 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Джорджа 

Уэллса (1866-1946). «Война миров», «Машина времени», «Человек-невидимка».  

22 сентября 125 лет со дня рождения  русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891-

1972). «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», «Золотой василек».   

 

Краеведческие памятные даты 

 

15 сентября 65 лет со дня рождения донской писательницы, поэтессы Натальи Сергеевны 

Атлановой (р. 1951). «Разноцветные шары», «Не это, не то, а неведомо что».  

29 сентября 105 лет со дня рождения донского писателя Владимира Дмитриевича Фоменко 

(1911-1990). «Обыкновенные люди», «Охотничья жилка», «Память земли». 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Праздники 

  1 Международный день пожилых людей.  

 1 Международный день музыки 

 5 Международный день учителя.  

 19 День Царскосельского лицея. Всероссийский день лицеиста.  

 22 Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во всех 

войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова. По задумке поэта праздник 

должен способствовать укреплению традиций дружбы народов и культур России. Название 

праздника происходит от стихотворения Гамзатова, на которое появилась знаменитая песня 

в исполнении Марка Бернеса. На родине Гамзатова праздник отмечается уже несколько 

десятилетий, последние годы он приобрѐл всероссийский масштаб. 

 24 День Организации Объединенных Наций.  

26 Международный день школьных библиотек 

28 Международный день анимации. Учрежден по инициативе французского отделения 

Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия 

публичного представления первой анимационной технологии. 

 

Памятные даты 

1 октября 225 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-

1859). «Аленький цветочек», «Детские годы Багрова-внука», «Рассказы о родной 



природе».  

4 октября 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Глеба Яковлевича Горбовского 

(р. 1931). «Веснушки на траве», «Городские вывески», «Кто на чем едет».  

5 октября 95 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, журналиста Виктора 

Давыдовича Пекелиса (1921-1997). «Как найти себя», «Весѐлое путешествие», 
«Маленькая энциклопедия о большой кибернетике». 

6 октября 85 лет со дня рождения  русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика, лауреата 

второго Всероссийского конкурса «Алые паруса» (2004) Романа  Семѐновича Сефа 

(н. и. Роальд Фаермарк) (1931-2009). «Кто придумал алфавит», «Ключ от сказки», 

«Голубой метеорит», «Сказочный календарь». 

8 октября 85 лет со дня рождения русского писателя, сценариста Юлиана Семѐновича 

Семенова (н. ф. Ляндрес) (1931-1993). «Приказано выжить», «Семнадцать мгновений 

весны», «ТАСС уполномочен заявить…». 

8 октября 200 лет со дня рождения русского писателя, родоначальника детской исторической 

беллетристики Петра Романовича Фурмана (1816-1856). «Александр Васильевич 

Суворов-Рымникский», «Александр Данилович Меньшиков», «Сын рыбака Михаил 

Васильевич Ломоносов». 

9 октября 65 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича Логинова 

(н. ф. Витман) (р. 1951). «Многорукий бог далайна», «Колодезь», «Земные пути», 

сборник «Страж Перевала». 

13 октября 80 лет со дня рождения австрийской детской писательницы, лауреата Премии памяти 

Астрид Линдгрен (2003), обладательницы Международной Золотой Медали им. Х. К. 

Андерсена (1984) Кристине Нестлингер (р. 1936). «Долой огуречного короля», 

«Ильза Янда, лет — четырнадцать», «Мыслитель действует», «Небывалая игра». 

17 октября 85 лет со дня рождения  русского писателя, лауреата Государственной премии СССР 

Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008). Роман «Ночевала тучка золотая» 

 19 октября 70 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Мемориальной премии им. 

Астрид Линдгрен (2005) Филипа Пулмана (р. 1946). «Полярные огни», «Северное 

сияние», «Янтарный телескоп». 

21 октября 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения 

Львовича Шварца (1896-1958). «Новые приключения Кота в сапогах», «Сказка о 

потерянном времени», «Чужая девочка».  

 

Краеведческие памятные даты 

2 октября 80 лет со дня рождения ростовского писателя, краеведа Владимира Сергеевича 

Сидорова (1936-2006). «Трава между камнями», «Вуркалака», «Камышеваха». 

 

НОЯБРЬ 

 

Праздники 

  4 День народного единства. День воинской славы России.  



 7 День воинской славы России – День проведения военного парада на Красной площади 

в 1941 году.  

 10 Всемирный день науки.   

13 Международный день слепых.  

 16 Международный день толерантности.  

 20 Всемирный день ребенка.  

20 День отказа от курения  

26 Всемирный день информации.  

27 День матери в России.    

29 День образования Всемирного общества охраны природы.  

24-30 Всероссийская неделя «Театр и дети».  

 

Памятные даты 

3 ноября 105 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Рябинина (1911-

1990). «Друг, воспитанный тобой», «Нигер: история жизни одной собаки», «Чудеса в 

решете». 

7 ноября 125 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста Дмитрия Андреевича 

Фурманова (1891-1926). «Мятеж», «Чапаев». 

11 ноября 195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского 

(1821-1881). «Бедные люди», «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание». 

11 ноября 105 лет со дня рождения испанского писателя, журналиста, кинематографиста, автора 

многочисленных произведений для детей, лауреата Международной премии им. Х. К. 

Андерсена (1968) Хосе Марии Санчеса-Сильвы (1911-2002). «Большое путешествие 

Марселино», «Марселино Хлеб-и-вино». 

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

Ивановича Чарушина (1901-1965). «Кто как живет», «Моя первая зоология», «Про 

белочек, зайчат и веселых медвежат». 

14 ноября 100 лет со дня рождения русского писателя Виктора Ивановича Баныкина (1916-

1986). «Валеркин календарь», «Там, где живут березы», «Храбрый ручей». 

19 ноября 305 лет со дня рождения русского ученого, поэта, мыслителя Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711-1765). «Разговор с Анакреонтом», «Слово похвально… Петру 

Великому». 

20 ноября 100 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Михаила Александровича Дудина 

(1916-1993). «Берегите землю, берегите», «Вершины», «Судьба». 

20 ноября 85 лет со дня рождения русского писателя Леонида Андреевича Завальнюка (р. 

1931). «Времена года», «Дальняя дорога», «Как заяц Прошка волшебником был». 

22 ноября 215 лет со дня рождения русского писателя, этнографа Владимира Ивановича Даля 

(1801-1872). «Лиса-лапотница», «Снегурочка», «Иллюстрированный словарь живого 

русского языка», «Пословицы русского народа». 

24 ноября 190 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (н. ф. Лоренцини) 

(1826-1890). «Приключения Пиноккио: Захватывающая история из жизни деревянного 



человечка» 

25 ноября 90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Пола Уильяма Андерсона 

(1926-2001). «Патруль времени», «Победитель на трех мирах», «Царица ветров и 

тьмы». 

28 ноября 110 лет со дня рождения русского историка, литературоведа Дмитрия Сергеевича 

Лихачѐва (1906-1999). «Письма о добром и прекрасном». 

28 ноября 135 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881-1942). «Мария 

Стюарт», «Письмо незнакомки», «Подвиг Магеллана». 

29 ноября 120 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Максима Дмитриевича 

Зверева (1896-1996). «За кулисами зоопарка», «Лесные доктора», «Сказки бабушки 

Черепахи». 

 

Краеведческие памятные даты 

11 ноября 105 лет со дня рождения Яна Андреевича Ребайна (1911-1996), главного архитектора 

Ростова (1947-1972) и автора книг по истории архитектуры города. 

17 ноября 65 лет со дня рождения донского писателя и краеведа Михаила Павловича 

Астапенко (р. 1951). «Донские казачьи атаманы», «Кондратий Булавин», «Подвиг 

дивный», «»Славен Дон. 

31 ноября  105 лет со дня рождения писателя, журналиста Михаила Ефимовича Штительмана 

(1911-1941). С 1914 года жил в Ростове-на-Дону. Автор «Повести о детстве». 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Праздники 

 1  День воинской славы России — День победы русской эскадры под командованием 

адмирала Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп в 1853 году.  

 3 Международный день инвалидов.  

 5 День воинской славы России — День начала контрнаступления советских войск в битве 

под Москвой 1941 года.  

 9 День Героев Отечества в России  

 10 Международный день прав человека.  

 11 Всемирный день детского телевидения и радиовещания.  

 12 День Конституции Российской Федерации.  

 24 День воинской славы России — День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова в 1790 году.  

 28 Международный день кино.  

 

Памятные даты 



10 декабря 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика, издателя Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-1878). «Кому на Руси жить хорошо», «Крестьянские 

дети», «Мороз, Красный нос». 

12 декабря 250 лет со дня рождения русского писателя, критика, историка, журналиста Николая 

Михайловича Карамзина (1766-1825). «Бедная Лиза», «История государства 

Российского», «Письма русского путешественника». 

19 декабря 130 лет со дня рождения русской писательницы Елены Николаевны Верейской 

(1886-1966). «Горничная Маша», «Сережа в деревне», «Три девочки». 

23 декабря 80 лет со дня рождения русского поэта Юлия Черсановича Кима (р. 1936). «Вот тебе 

и брюки!», «Рыба-кит», «Точка, точка, запятая». 

24 декабря 130 лет со дня рождения русского писателя, критика, публициста Александра 

Александровича Фадеева (1901-1956). «Метелица», «Молодая гвардия», «Разгром». 

25 декабря 130 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина (1886-1961). 

«Красные дьяволята», «Москва в огне», «На рассвете». 

31 декабря 105 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, историка, географа, 

краеведа Георгия Ивановича Кублицкого (1911-1989). «Весь шар земной», «Куда 

летит почтовый голубь, или История почты», «Рассказы о путешествиях и открытиях». 

 

Краеведческие памятные даты 

31  декабря 100 лет со дня рождения Иосифа Моисеевича Гегузина (1916-1999), ростовского 

краеведа, журналиста, автора многочисленных очерков о наших земляках. 

Без даты 345 лет назад в семье полкового сотника неподалеку от Киева родился Данило 

Туптало, впоследствии Святитель Димитрий (1651-1709), митрополит Ростовский и 

Ярославский. Его имя тесно связано с историей основания г. Ростова-на-Дону. 

 


	mar

