Календарь знаменательных дат на 2016-2017 учебный год
Мероприятия и памятные даты ООН






Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2014–2024 годы)
Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма (2011–2020 годы)
Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций (2011–2020 годы)
Десятилетие действий за безопасность дорожного движения (2011–2020 годы)
Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с
опустыниванием (2010–2020 годы)
 Второе Десятилетие ООН по борьбе за ликвидацию нищеты (2008–2017 годы)
ООН 2016
 2016 – Международный год зернобобовых
Россия 2016
 Год Греции в России и Год России в Греции
 Год образования Содружества Независимых Государств
 Год Российского кино

Год историка Н.М. Карамзина

Юбилей Рубля (700 лет)
Россия 2016 Памятные даты
 22 июня 1941 года – начало Великой Отечественной войны.
 Начало героической обороны Брестской крепости
 10 июля 1941 года – начало Смоленского сражения
 11 июля 1941 года – начало обороны Киева
 5 августа 1941 года – начало героической обороны Одессы
 8 сентября 1941 года – начало блокады Ленинграда
 30 сентября 1941 года – начало великой битвы под Москвой
 24 октября 1941 года – начало героической обороны Тулы
 30 октября 1941 года – начало героической обороны Севастополя
 5 декабря - 75 лет Московской битвы
Россия 2017
Год экологии и особо охраняемых природных территорий

Календарь литературных и памятных дат
Сентябрь
 1 сентября – День знаний
 2 сентября – 110 лет со дня рождения писателя, автора научно-фантастических книг Александра
Петровича Казанцева (1906–2002)
 2 сентября – 125 лет со дня рождения сказочницы Александры Петровны Анисимовой (1891–1969)
 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом
 8 сентября – Международный день распространения грамотности
 8 сентября – Международный день солидарности журналистов
 9 сентября – Всемирный день красоты
 11 сентября – День памяти жертв фашизма
 11 сентября – День озера Байкал; Всероссийский день трезвости
 12 сентября – 95 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема (1921–2006)
 13 сентября – 100 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (1916–1990)
 14 сентября – 80 лет со дня рождения русского поэта Александра Семёновича Кушнера (1936)
 15 сентября – Международный день демократии
 18 сентября – День работников леса
 19 сентября – 105 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Джеральда Голдинга (1911–
1993)
 21 сентября – 150 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Джорджа Уэллса
(1866–1946)
 21 сентября – Международный день мира
 22 сентября – 225 лет со дня рождения Майкла Фарадея (1791-1867), великого английского физика
 22 сентября – 125 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891–1972)
 22 сентября – Всемирный День без автомобилей
 23 сентября – 80 лет со дня рождения писателя, драматурга, историка Эдварда Станиславовича
Радзинского (р. 1936)
 24 сентября – Всемирный день моря
 25 сентября – 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906-1975), русского
композитора, педагога, пианиста, классика мировой музыкальной культуры 20 века

 25 сентября – Международный день глухих
 27 сентября – День работников дошкольного воспитания в России; Всемирный день туризма
 30 сентября – День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
 30 сентября – Международный день переводчика
 30 сентября – 110 лет со дня рождения писательницы Любови Фёдоровны Воронковой (1906–1976)
 30 сентября – День Интернета в России
Октябрь
 1 октября – 225 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859)
 1 октября – Международный день пожилых людей; Международный день музыки
 1 октября – Всемирный вегетарианский день
 5 октября – День учителя
 6 октября – 85 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга Романа Семёновича Сефа (1931–
2009)
 8 октября – 85 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, публициста, драматурга
Юлиана Семёновича Семёнова (1931–1993)
 9 октября – Всемирный день почты
 10 октября – 155 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930), норвежского полярного
исследователя
 13 октября – 80 лет со дня рождения австрийской детской писательницы Кристине Нёстлингер
(р.1936) Лауреата Международной премии им. Х. К. Андерсена (1984)
 15 октября – 175 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова (1841-1918), известного
промышленника, русского мецената
 17 октября – 85 лет со дня рождения писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–2008)
 19 октября – День Царскосельского лицея. 205 лет назад в 1811 году открылся Императорский
Царскосельский лицей,
 19 октября – 70 лет со дня рождения английского писателя Филипа Пулмана (р. 1946) Лауреат
Мемориальной премии им. Астрид Линдгрен (2005)
20 октября – Международный день повара
 21 октября – 120 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, киносценариста Евгения
Львовича Шварца (1896–1958)
 22 октября – 205 лет со дня рождения Ференца Листа (1811-1886), венгерского композитора,
пианиста-виртуоза, дирижера
 22 октября – Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во
всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова
 24 октября – Международный день школьных библиотек
 25 октября – 135 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881-1973), французского художника
 30 октября – День памяти жертв политических репрессий
Ноябрь
 4 ноября – День народного единства
 7 ноября – 125 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста Дмитрия Андреевича
Фурманова (1891–1926) «Мятеж», «Чапаев»
 8 ноября – Международный день КВН
 11 ноября – 195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоевского (1821–
1881)
 11 ноября – 115 лет со дня рождения русского писателя и художника-иллюстратора Евгения
Иванова Чарушина (1901–1965)
 13 ноября – Международный день слепых
 16 ноября – Международный день толерантности
 19 ноября – 305 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–1765), первого
русского учёного-естествоиспытателя мирового значения, химика и физика, астронома, поэта,
основателя современного русского литературного языка.
 22 ноября – 215 лет со дня рождения русского писателя, этнографа и лексикографа Владимира
Ивановича Даля (1801–1872)
 23 ноября – 75 лет со дня рождения режиссёра-мультипликатора, художника-иллюстратора и
сценариста Эдуарда Васильевича Назарова (р. 1941)
 24 ноября – 190 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (1826–1890)
 26 ноября – Всемирный день информации
 27 ноября – 315 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701-1744), шведского астронома, физика,
метеоролога.
 28 ноября – 110 лет со дня рождения русского филолога, историка культуры, общественного
деятеля Дмитрия Сергеевича Лихачёва (1906–1999)
 28 ноября – 135 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942)
Декабрь
 1 декабря – 300 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716-1791), французского
скульптора: памятник «Медный всадник»





1 декабря – 120 лет со дня рождения военачальника Георгия Константиновича Жукова (1896-1974)
3 декабря – Международный день инвалидов
5 декабря – 155 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-1939), русского
живописца, театрального художника, педагога
 5 декабря – 115 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского художникамультипликатора, кинорежиссера, актёра, сценариста и продюсер
 9 декабря – День Героев Отечества в России
 10 декабря – Международный день прав человека
 10 декабря – 195 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, критика и издателя Николая
Алексеевича Некрасова (1821–1878)
 12 декабря – День конституции РФ
 12 декабря – 250 лет со дня рождения историка, писателя Николая Михайловича Карамзина (17661826)
 13 декабря – 170 лет со дня рождения художника Николая Александровича Ярошенко (1846-1898)
 14 декабря – День Наума Грамотника
 16 декабря – 150 лет со дня рождения художника Василия Васильевича Кандинского (1866-1944)
 19 декабря – 130 лет со дня рождения русской писательницы Елены Николаевны Верейской (1886–
1966)
 21 декабря – 120 лет со дня рождения военачальника Константина Константиновича Рокоссовского
(1896-1968)
 22 декабря – День энергетика
 23 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя и поэта, барда Юлия Черсановича Кима (р.
1936)
 24 декабря – 115 лет со дня рождения русского писателя, критика и публициста Александра
Александровича Фадеева (1901–1956)
 27 декабря – 445 лет со дня рождения Иоганна Кеплера (1571-1630), выдающегося немецкого
астронома
 28 декабря – Международный день кино
Январь
 1 января - Новогодний праздник; Всемирный день мира; День былинного богатыря Ильи Муромца;
90 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева, детского писателя (1927-1988)
 2 января – 80 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и общественного
деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (р. 1937) «Дела и ужасы Жени Осинкиной», «Не для
взрослых : Время читать!»
 3 января – 125 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина (1892–
1973)
 3 января – 90 лет со дня рождения литературоведа, критика Бенедикта Михайловича Сарнова
(1927–2014)
 6 января – 185 лет со дня рождения французского художника-графика Гюстава Доре (1832–1884)
Иллюстрации к книгам: «Библия»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе Р. Э. «Приключения
барона Мюнхгаузена»; Перро Ш. «Сказки матушки Гусыни»
 6 января – 145 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина, композитора, пианиста
(1872-1915)
 6 января – 195 лет со дня рождения Генриха Шлимана, немецкого археолога (1822-1890)
 7 января – Рождество Христово
 7 января – 130 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина (1886–1961)
«Красные дьяволята», «Москва в огне»
 11 января – День заповедников и национальных парков
 12 января – 245 лет со дня рождения Михаила Михайловича Сперанского, государственного
деятеля (1772-1839)
 12 января – 110 лет со дня рождения Сергея Павловича Королёва, конструктора (1907-1966)
 13 января – День российской печати
 13 января – 140 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова, писателя, поэта (1877-1959)
 14 января – 190 лет со дня рождения Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, географа (18271914)
 15 января – 395 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, реформатора
сценического искусства Жана Батиста Мольера (1622–1673)
 16 января – 150 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева, писателя, переводчика,
литературоведа (1867-1945)
 17 января – 170 лет со дня рождения Николая Егоровича Жуковского, ученого-механика (1847-1921)
 18 января – 135 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга Алана Милна (1882–
1956)
 19 января – Крещение Господне
 21 января – День инженерных войск
 21 января – 95 лет со дня рождения русского поэта Юрия Давидовича Левитанского (1922–1996)



22 января – 135 лет со дня рождения Павла Александровича Флоренского, философа, богослова
(1882-1937)
 23 января – 185 лет со дня рождения Эдуарда Мане, французского художника (1832-1883)
 25 января – Татьянин день; 185 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина, художника (18321898)
 24 января – 285 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Огюстена Бомарше (1732–
1799)
 27 января – 85 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны Казаковой (1932–2008)
 27 января – 185 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла (1832–1898)
 28 января – 120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева (1897–1986)
«Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик»
 31 января – 220 лет со дня рождения Франца Шуберта, австрийского композитора (1797-1828)
 31 января – 65 лет со дня рождения Надежды Николаевны Рушевой, художницы (1952-1969)
Февраль
 1 февраля – 160 лет со дня рождения Владимира Михайловича Бехтерева, психиатра (1857-1927)
 2 февраля – 305 лет со дня основания Балтийского флота (1702 г.)
 7 февраля – 205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса (1812–1870)
 8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста
 8 февраля – День российской науки; 120 лет со дня рождения Александра Леонидовича Чижевского,
биофизика (1897-1964)
 9 февраля – 130 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева, военачальника (1887-1919)
 13 февраля – 85 лет со дня рождения Игоря Давидовича Шаферана. поэта (1932-1994)
 14 февраля – День влюбленных
 20 февраля – 165 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая Георгиевича
Гарина-Михайловского (1852–1906)
 21 февраля – Международный день родного языка
 23 февраля – День защитников Отечества
 24 февраля – 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Александровича Федина
(1892–1977)
 25 февраля – 310 лет со дня рождения Карло Гольдони, итальянского драматурга (1707-1793)
 26 февраля – 95 лет со дня рождения литературоведа, историка культуры Юрия Михайловича
Лотмана (1922–1993)
 26 февраля – 215 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802–1885)
 27 февраля – 210 лет со дня рождения Генри Лонгфелло, американского поэта (1807-1882)
 27 февраля – 115 лет со дня рождения американского писателя Джона Стейнбека (1902–1969)
 28 февраля – 225 лет со дня рождения Джоакино Антонио Россини, итальянского композитора
(1792-1868)
Март
 1 марта – Всемирный день гражданской обороны; Международный день борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
 3 марта – Всемирный день писателя
 5 марта – 95 лет со дня рождения Семена Петровича Гудзенко, поэта (1922-1953)
 8 марта – Международный женский день
 12 марта – 280 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова. архитектора (1737-1799)
 13 марта – 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семёновича Маканина (р. 1937)
 15 марта – Всемирный день прав потребителя
 15 марта – 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича Распутина (1937–
2015)
 16 марта – 230 лет со дня рождения Георга Симона Ома, немецкого физика (1787-1854)
 18 марта – 115 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург, литературоведа (1902-1990)
 18 марта – 85 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка (John Hoyer Updike)
(1932–2009) «Иствикские ведьмы», «Кентавр», «Ярмарка в богадельне»
 21 марта – Всемирный день поэзии; Всемирный день Земли
 22 марта – Всемирный день водных ресурсов
 23 марта – Всемирный метеорологический день
 24 марта – 110 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской, писательницы (1907-1996)
 27 марта – Международный день театра
 28 марта – 425 лет со дня рождения чешского мыслителя, писателя и педагога Яна Амоса 31 марта
– 195 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и искусствоведа Дмитрия Васильевича
Григоровича (1822–1900) «Антон-Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик»
 31 марта – 135 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Корнея Ивановича
Чуковского (1882–1969)
Апрель
 1 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева (1922–2008)
 1 апреля – День смеха; Международный день птиц
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2 апреля – 155 лет со дня рождения Петра Аркадьевича Столыпина, государственного деятеля
(1862-1911)
2 апреля – Международный день детской книги
6 апреля – 205 лет со дня рождения русского писателя, публициста Александра Ивановича Герцена
(1812–1870)
7 апреля – Всемирный день здоровья
10 апреля – 90 лет со дня рождения писателя Виля Липатова (1927-1979)
10 апреля – 80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937–2010)
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
13 апреля – Всемирный день рок-н-ролла
15 апреля – День культуры
15 апреля – 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, итальянского художника, ученого,
инженера (1452-1519)
18 апреля – 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова (Постникова)
(1927–1983) «Приключения Карандаша и Самоделкина»
18 апреля – Международный день памятников и исторических мест
19 апреля – 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича Каверина
(1903–1989)
23 апреля – Всемирный день книги и авторского права
24 апреля – Международный день солидарности молодежи
25 апреля - 100 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьева-Седого. композитора (19071979);
27 апреля – 115 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны Осеевой
(1902–1969)
29 апреля – Международный день танца
1 мая - День весны и труда
2 мая – 115 лет со дня рождения австралийского писателя Алана Маршала (1902–1984)
3 мая – День Солнца; Международный день свободы прессы
5 мая – 140 лет со дня рождения Георгия Яковлевича Седова, гидрографа, покорителя Севера
(1877-1914)
7 мая – День радио
9 мая – День Победы
10 мая – 85 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны Щербаковой (1932–
2010) «Вам и не снилось», «Дверь в чужую жизнь»
13 мая – 80 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера Джозефа Желязны
(Roger Joseph Zelazny) (1937–1995) «Князь Света», «Остров мертвых», «Творец снов»
15 мая – Международный день семьи
16 мая – 200 лет со дня рождения Николая Ивановича Костомарова, историка (1817-1885)
16 мая – 130 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина (Игоря Васильевича Лотарева)
(1887–1941)
17 мая – 105 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа Евгении Александровны
Таратуты (1912–2005)
18 мая – Международный день музеев
21 мая – 85 лет со дня рождения русской писательницы Майи Ивановны Борисовой (1932–1996)
21 мая – 145 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Александровны Тэффи (н. ф.
Лохвицкая) (1872–1952) «Дом без огня», «Неживой зверь»,
24 мая – День славянской письменности и культуры
27 мая – Общероссийский день библиотек
27 мая – 80 лет со дня рождения русского писателя Андрея Георгиевича Битова (р. 1937)
28 мая – 130 лет со дня рождения русского поэта, художника, литературного критика Максимилиана
Александровича Волошина (1877–1932)
28 мая – День пограничника
29 мая – 230 лет со дня рождения русского писателя Константина Николаевича Батюшкова (1787–
1855)
29 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича Плавильщикова (1892–
1962)
30 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892–
1975)
30 мая – 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина (1912–1996)
31 мая – 155 лет со дня рождения Михаила Васильевича Нестерова, художника (1862-1942)
31 мая – 125 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича Паустовского (1892–
1968)


































































Книги-юбиляры 2016 года
695 лет – «Божественная комедия» (1321) Данте Алигрьери
545 лет – «Декамерон» (1471) Дж. Боккаччо
320 лет – «Домострой»: [о правилах детского поведения] (1696) Кариона Истомина
290 лет – «Путешествия Гулливера»(1726) Джонатана Свифта
235 лет – «Недоросль» (1781) Д.И. Фонвизина
225 лет - «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791) Р.Э. Распэ
200 лет – «Щелкунчик» (1816) Э. Т. А. Гофмана
195 лет – «Кавказский пленник» (1821) А.С. Пушкина
190 лет – первый русский перевод сказок братьев Гримм (1826)
190 лет – «Последний из могикан» (1826) Дж. Купера
190 лет – «Сборник сказок за 1826 год» (1826) В. Гауфа
185 лет – «Горе от ума» (1831) А.С. Грибоедова
185 лет – «Сказка о попе и работнике его Балде» (1831) А.С. Пушкина
185 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (1831) А.С. Пушкина
185 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831) Н.В. Гоголя
185 лет – «Собор Парижской Богоматери» (1831) В. Гюго
185 лет – «Красное и чёрное» (1831) Стендаля
180 лет – «Капитанская дочка» (1836) А.С. Пушкина
180 лет – «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836) Ч. Диккенса
175 лет – «Мороз Иванович» (1841) В.Ф.Одоевского
175 лет – «Зверобой, или первая тропа войны» (1841) Дж. Купера
170 лет – «Семейные хроники» (1856) С.Т. Аксакова
170 лет – «Граф Монте-Кристо» (1846) А. Дюма
165 лет – «Моби Дик, или Белый Кит» (1851) Г.Мелвилла
160 лет – Стихотворение «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять» (1851) Ф.Б.Миллера
160 лет – «Крошка Доррит» (1856) Ч. Диккенса
155 лет – «Крестьянские дети» (1861) Н.А. Некрасова
150 лет – «Подлинная история маленького оборвыша» (1866) Дж. Гринвуда
150 лет – «Преступление и наказание» (1866) Ф.М. Достоевского
150 лет – «Всадник без головы» (1866) Т. Майн Рида
140 лет – «Кому на Руси жить хорошо» (1876) Н.А. Некрасова
140 лет – «Приключения Тома Сойера» (1876) М. Твена
135 лет – «История Пиноккио» (1881 г. в «Газете для детей» напечатана первая глава) К.Коллоди
135 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» (1881) Н.С. Лескова
130 лет – «Сказки» (1886) М.Е. Салтыкова-Щедрина
130 лет – «Маленький лорд Фаунтлерой» (1886) Ф.Э. Бёрнетт
125 лет – «Приключения Шерлока Холмса» (1891) А. Конан Дойла
120 лет – «Песнь о Гайавате» в переводе на русский язык И. А. Бунина (1896) Г.У.Лонгфелло
115 лет – «Собака Баскервилей» (1901–1902) А.Конан Дойла
95 лет – «Алые паруса» (1921) Александра Грина
90 лет – «Багаж» (Дама сдавала в багаж…) (1926) С.Я.Маршака
90лет – «Что ни страница, – то слон, то львица» (1926) В.В.Маяковского
90 лет – «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон» (1926) К.И. Чуковского
90 лет – «Бегущая по волнам» (1926) Александра Грина
90 лет – «Земля Санникова, или Последние онкилоны» (1926) Обручева В. А.
85 лет – «Донские рассказы» – вошло в сборник 25 рассказов (1926) М.А. Шолохова
90 лет – «Винни-Пух» (1926) А. Милна
80 лет – «Дядя Стёпа» (1936) С.В. Михалкова
80 лет – «Фома» (1936) С.В. Михалкова
80 лет – «Белеет парус одинокий» (1936) Катаева В. П.
80 лет – «Старая крепость» (1936) Беляева В. П.
80 лет – «Война с саламандрами» (1936) К. Чапека
80лет – «Унесённые ветром» (1936) М. Митчелл
75 лет – «Клятва Тимура» (1941) А.П. Гайдара
75 лет – «Честное слово» (1941) Л. Пантелеева
70 лет - «Повесть о настоящем человеке» (1946) Б.Н.Полевого
70 лет – «Четвёртая высота» (1946) Е. Ильиной
70 лет – «По следам Робинзона» (1946) Н.М. Верзилина
70 лет – «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» (1946) А. Линдгрен
65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1951) Н.Н. Носова
65 лет – «Приключения Чиполлино» (1951) Дж. Родари
65 лет – «Над пропастью во ржи» (1951) Д. Сэлинджера



















60 лет – «Неумейка» (1956) Я.Л. Акима
60 лет – «Моя семья и другие звери» (1956) Дж. Даррела
55 лет – «Он живой и светится» (1961) В.Ю. Драгунского – первая книга автора
55 лет – «Приключения Толи Клюквина» (1961) Н.Н. Носова
50 лет – «Товарищам детям» (1966) Б.В. Заходера
50 лет – «Подводная газета» (1966) Н.И. Сладкова
50 лет – «Приключения Гугуце» (1966) С.С. Вангели
50 лет – Трилогия «Маленькая Баба Яга», «Маленький Водяной», «Маленькое Привидение» (1966)
О. Пройслера
45 лет – трилогия о Незнайке (1971) Н.Н. Носова
45 лет – «Крабат. Легенды старой мельницы» (1971) О. Пройслера
40 лет – «Безумная Евдокия» (1976) А.Г. Алексина
40 лет – «Прощание с Матерой» (1976) В.Г. Распутина
40 лет – «Царь-рыба» (1976) В.П. Астафьева
40 лет – «Белый Бим чёрное ухо» (1976) Г.Н. Троепольского
35 лет – «Рони, дочь разбойника» (1981) А. Линдгрен

Книги юбиляры 2017 года










































470 лет – «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547)
300 лет – «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению»
255 лет – «Король-олень» (1762) К. Гоцци
225 лет – «Бедная Лиза» (1792) Н.М.Карамзина
205 лет – «Детские и семейные сказки» (1812) бр. Гримм
205 лет – «Дневник партизанских действий 1812» (1812) Дениса Давыдова
195 лет – «Житейские воззрения кота Мурра» (1822) Э.Т.Гофмана
195 лет – «Песнь о вещем Олеге» (1822) А.С.Пушкина
190 лет – «Книга песен» (1827) Г. Гейне
185 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) Н.В.Гоголя
185 лет – «Русские сказки, из предания народного на грамоту гражданскую переложенные, к быту
житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные Казаком Владимиром
Луганским» (1832) Владимира Даля
180 лет – стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (28 января1837 года)
180 лет – стихотворение «Бородино» (1837) М.Ю. Лермонтова
180 лет – «Оливер Твист» (1837) Чарльза Диккенса
180 лет – «Священная история для детей» (1837) А.О. Ишимовой
175 лет – «Детство» (1852) Л.Н. Толстого
175 лет – Первый том «Мёртвых душ» (1842) Н.В.Гоголя
175 лет – «Хижина дяди Тома» (1852) Г. Бичер-Стоу
160 лет – «Записки охотника» (1852) И.С.Тургенева
155 лет – «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенева
150 лет – «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, забавных и достославных
деяниях во Фландрии и других краях» (1867) Ш.де Костера
145 лет – «Азбука» (1872) Л.Н Толстого
145 лет – «Кавказский пленник» (1872) Л.Н. Толстого
135 лет – «Сказки кота Мурлыки» (1872) Н.П. Вагнера
135 лет – «Принц и нищий» (1882) Марка Твена
125 лет – «Детство Тёмы» (1892) Г.Н.Гарина-Михайловского
120 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич
115 лет – «Сказки просто так» (1902) Р.Киплинга
115 лет – «Собака Баскервилей» (1902) А.Конан Дойля
105 лет – «Хаджи-Мурат» (1912 – год публикации) Л.Толстого
105 лет – «Затерянный мир» (1912) А.Конан Дойля
105 лет – «Воробьишко» (1912) А.М. Горького
105 лет – «Случай с Евсейкой» (1912) А.М. Горького
100 лет – «Крокодил» (1917) К.И. Чуковского
95 лет – «Тараканище» (1922) К.И. Чуковского
95 лет – «Мойдодыр» (1922) К.И.Чуковского
95 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грина
95 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини
90 лет – «Разгром» (1927) А.А.Фадеева
90 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н.Толстого
90 лет – «Республика ШКИД» (1927) Г. Белых и Л. Пантелеева

























































90 лет – стихотворению «Почта» (1927) С.Я. Маршака
85 лет – «Пакет» (1932) Л. Пантелеева
85 лет – «Часы» (1932) Л. Пантелеева
85 лет – «Дальние страны» (1932) А.Гайдара
85 лет – «Как закалялась сталь» (1932) Н.Островского
85 лет – «Поднятая целина» (1932) М.Шолохова
80 лет – «Судьба барабанщика» (1937) А.П. Гайдара
80 лет – «Морские истории» (1937) Б.Житкова
80 лет – «Рассказ о неизвестном герое» (1937) С.Я. Маршака
80 лет – сборник рассказов «Созвездие гончих псов» (1937) К.Паустовского
80 лет – «Хоббит, или Туда и Обратно» (1937) Дж.Р.Толкиен
75 лет - стихотворение «Родина» (1942) К. Симонова
4 сентября 1942 года – в газете Западного фронта «Красноармейская правда» начата публикация
поэмы А.Т.Твардовского «Василий Тёркин»
75 лет – «Ключ-камень» (1942) П.Бажова
75 лет – «Военный лётчик» (1942) А.де Сент-Экзюпери
70 лет – «Весёлые рассказы» (1947) Н.Н. Носова
70 лет – «Быль-небылица» (1947) С.Маршака
70 лет – «Наша древняя столица» (1947) Н.П.Кончаловской
70 лет – «Дневник Анны Франк» (1947) А. Франк
65 лет – «Старик и море» (1952) Э.Хемингуэя
65 лет – «Огни на реке» (1952) Н.И Дубова
65 лет – «Витя Малеев в школе и дома» (1952) Н.Н. Носова
65 лет – «Сын звездного человека» (1952) А. Нортон
60 лет – «Когда я был маленьким» (1957) Э. Кёстнера
60 лет – «Томасина» (1957) П. Гэллико
60 лет – «Туманность Андромеды» (1957) И. Ефремова
60 лет – «Вино из одуванчиков» (1957) Р.Брэдбери
60 лет – «Земля и небо» (1957) А.Волкова
60 лет – «Фантазёры» (1957) Н.Носова
60 лет – «Про Томку» (1957) Е.Чарушина
60 лет – «Судьба человека» (1957) М.Шолохова
55 лет – «Чудак из 6-б» В.К. Железникова (1962)
55 лет – «Баранкин, будь человеком!» (1962) В.В. Медведева
55 лет – «Собирающий облака» (1962) Ю.Я.Яковлева
55 лет – «Времена года» (1962) И.П. Токмаковой
55 лет – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и
второгодника» Л.И. Давыдычева (1962)
55 лет – «Сказки по телефону» (1962) Джанни Родари
50 лет – «Карусель» (1967) И.П. Токмаковой
50 лет – «А тем временем где-то…» (1967) А.Алексина
50 лет – «Чистые камушки» (1967) А. Лиханова
45 лет – «Где леший живет?» Р.П. Погодина (1972)
45 лет – «Конь с розовой гривой» В.П. Астафьева (1972)
45 лет – «Сами боги» А. Азимова (1972)
45 лет – «Вниз по волшебной реке» (1977) Э.Успенского
45 лет – «Пикник на обочине» (1972) А. и Б.Стругацких
45 лет – «Кит на заклание» (1972) Ф. Моуэта
40 лет – «За миллиард лет до конца света» (1977) А. и Б.Стругацких
40 лет – «Третий в пятом ряду» (1977) А.Алексина
40 лет – «Переводы с детского» (1977) А.Л. Барто
30 лет – «Полынные сказки» (1987) Ю.И. Коваля
30 лет – «Дети Арбата» (1987) А.Рыбакова
25 лет – «Жуткий детский фольклор» (1992) А.Усачёва и Э.Успенского
25 лет – «Бизнес Крокодила Гены» (1992) Эдуарда Успенского
25 лет – «Рыцари Сорока Островов» (1992) Сергея Лукьяненко
25 лет Эссе о чтении «Как роман» Даниэля Пеннака вышел во Франции в 1992 году

