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Вступление  

Уважаемые коллеги! Методический отдел Амурской областной 

научной библиотеки им. Н. Н. Муравьева-Амурского подготовил 

методические рекомендации в помощь составлению плана мероприя-

тий на 2021 год. Рекомендации содержат информацию об основных 

темах и приоритетных направлениях, которые необходимо учесть 

при планировании работы библиотек на будущий год. Основные со-

бытия 2021 года – это 200-летие со дня рождения Ф. М. Достоев-

ского, 200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова и 800-летие со 

времени рождения русского князя, полководца А. Я. Невского. 

Празднование юбилейных дат утверждены Указами Президента РФ.  

В настоящее время основные принципы и направления развития 

государственной информационной политики определены в докумен-

те «О Стратегии развития информационного общества в Россий-

ской Федерации на 2017-2030 годы», утверждённом указом Прези-

дента РФ от 09.05.2017 № 203. Основные цели стратегии – обеспе-

чение свободного доступа граждан и организаций, органов государ-

ственной власти Российской Федерации, органов местного само-

управления к информации на всех этапах ее создания и распростра-

нения. Согласно данного документа библиотекам необходимо: 

- проводить мероприятия в области духовно-нравственного вос-

питания граждан;  

- реализовать просветительские проекты, направленные на обес-

печение доступа к знаниям, достижениям современной науки и куль-

туры;  

- проводить мероприятия по сохранению культуры и общерос-

сийской идентичности народов России;  

- способствовать популяризации информационных ресурсов с це-

лью распространения традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей;  

- обеспечить формирование Национальной электронной библио-

теки и иных государственных информационных систем, включаю-

щих в себя объекты исторического, научного и культурного насле-

дия народов России, а также доступ к ним максимально широкого 

круга пользователей;  
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- обеспечить совершенствование дополнительного образования 

для привлечения детей к занятиям научными изысканиями и творче-

ством. 

Рекомендации содержат  материалы для подготовки мероприя-

тий к 200-летию со дня рождения  Ф. М. Достоевского, Н.А. Некра-

сова, 800-летию  А. Я. Невского. Также в документ включены: исто-

рико-правовой календарь знаменательных и памятных дат; кален-

дарь памятных и литературных дат; книги-юбиляры; СМИ-юбиляры; 

календарь профессиональных праздников; юбилейные даты амур-

ских деятелей искусств и культуры; другие краеведческие знамена-

тельные и памятные даты; календарь профессиональных мероприя-

тий для библиотечных специалистов Амурской области. 
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Федеральные целевые программы  

и национальные проекты  
 

Напоминаем тематику, сроки действия, осуществляемых в Рос-

сийской Федерации  государственных и долгосрочных целевых про-

грамм. 
 

Федеральные целевые программы:  

- «Доступная среда» на 2021-2025 годы  

- «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-

собности» на 2021-2024 годы  

- «Информационное общество» на 2019-2024 годы  

- «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 

2019-2024 годы  

- «Культура» на 2019-2024 годы  

- «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы  

- «Региональное развитие» на 2016-2025 годы 
 

Национальные проекты на 2018-2024 годы: 

- «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  

- «Жилье и городская среда»  

- «Экология»  

- «Наука»  

- «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы»  

- «Цифровая экономика»  

- «Производительность труда и поддержка занятости»  

- «Международная кооперация и экспорт»  
 

Национальные проекты на 2019-2024 годы:  

- «Здравоохранение» 

- «Образование»  

- «Демография»  

- «Культура»  

 

При планировании нужно учесть международные десятилетия, 

провозглашенные ООН, знаменательные и памятные даты 2021 года, 

объявленные в Российской Федерации, юбилеи общественных деяте-

лей, видных представителей истории, культуры России и зарубеж-

ных стран.  
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Международные десятилетия под эгидой ООН  
 

2013–2022 – Международное десятилетие сближения культур;  

2014–2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех;  

2015–2024 – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения;  

2016–2025 – Десятилетие действий по проблемам питания;  

2018–2028 – Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития»;  

2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств;  

2021–2030 – Десятилетие науки об океане в интересах устойчи-

вого развития;  

2021–2030 – Десятилетие ООН по восстановлению экосистем.  

 
Десятилетие детства в России  

 

2018−2027 годы – Десятилетие детства в России (по  Указу 

Президента РФ от 29.05.2017) 

При планировании работы с детьми рекомендуем обратить вни-

мание на следующие направления:  

- поддержка и развитие интереса к чтению – это использова-

ние различных методов и приемов вовлечения детей в мир чтения, 

диалоговые и дискуссионные формы, интеллектуальные игры, созда-

ние творческих продуктов по мотивам прочитанного в различном 

формате (литературное эссе, музей проживания книги, театрализа-

ция, видеоролик, и т.д.);  

- взаимодействие библиотеки и семьи как наиболее эффек-

тивный путь приобщения ребенка к чтению – это организация 

досуговых мероприятий, дней семейного чтения, конкурсов семей-

ного творчества, составление рекомендательных списков для родите-

лей и детей; 

- изучение читательских интересов – проведение опросов, ан-

кетирований с целью выявления книжных предпочтений; 

- привлечение к чтению научно-популярной литературы – 

организация мероприятий по популяризации науки; 

- распространение экологических знаний – привитие детям бе-

режного отношения к окружающей среде, экономии энергоресурсов; 

- развитие интереса к краеведению – организация литератур-

ных конкурсов, акций;  
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- финансовое просвещение детей и подростков – информиро-

вание в доступной и  интересной форме о планировании семейного 

бюджета, личного финансового планирования. 

 

По решению ЮНЕСКО 
 

В 2021 г. город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей 

книги. 

 

Знаменательные события в России в 2021 году  
 

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского (Указ Прези-

дента РФ № 424 от 24.08.2016 года «О праздновании 200-летия 

со дня рождения Ф. М. Достоевского»)  

 

28 декабря 2018 года Правительство РФ утвердило план основ-

ных мероприятий по подготовке и проведению празднования 200-

летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября в 2021 году. 

В утвержденный план вошли ключевые события, которые пройдут 

в Москве, Санкт-Петербурге, Омске, В. Новгороде и других областях 

РФ. Среди них международные выставки, научные конференции, 

театральные проекты, проведение фестивалей, конкурсов, научных, 

образовательных и культурно-просветительских акций, связанных 

с жизнью писателя, а также различные публикации, разработка экс-

курсионных маршрутов и многое другое.  

 

Материалы для подготовки мероприятий,  

посвященные юбилейной дате Ф. М. Достоевского 

 

1.Обратите внимание на сайт о Ф.М. Достоевском: https://

fedordostoevsky.ru/about  

Основные задачи сайта: популяризация творческого наследия 

Ф.М. Достоевского и свободный доступ к материалам, имеющим отно-

шение к писателю. В разделе «Новости» размещаются сообщения о пла-

нируемых и уже состоявшихся мероприятиях (конференциях, встречах, 

презентациях, спектаклях). В новостной колонке публикуются интер-

вью с известными писателями, литературоведами, историками, филоло-

гами, актерами и режиссерами – теми, кто говорит и пишет о Достоев-

ском и его произведениях.  



9 

 

Также на сайте имеются разделы «Биография», «Сочинения», 

«Окружение Достоевского» и «Воспоминания». 

2 . Методические рекомендации «В мире Достоевского», подго-

товленные Воронежской универсальной научной библиотекой им. 

И. С. Никитина в помощь работе муниципальных библиотек по про-

ведению мероприятий, посвященных 200-летию Ф. М. Достоевского 

http://nmo.vrnlib.ru/wp-content/uploads/2014/09/%D0%94%D0%BE%

D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%

D0%B8%D0%B9-%D1%81-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.-2-

converted.pdf        

3. К юбилею Ф. М. Достоевского Президентская библиотека 

им. Б. Н. Ельцина представляет электронную коллекцию, посвящен-

ную русскому классику https://www.prlib.ru/news/659604   

4. Виртуальная выставка «Достоевский и мир великих романов», 

подготовленная Е. М. Шишлянниковой, сотрудником Библиотеки 

для семьи Саяногорской ЦБС  https://www.youtube.com/watch?

v=W6QTsALMF1g  

5. «Достоевский на каждый день» – мультимедийный проект 

библиотеки им. Достоевского, посвящённый 150-летию романа 

«Преступление и наказание». Вечные мысли и фрагменты произве-

дений Ф. М. Достоевского читают известные дикторы, актёры театра 

и кино: https://www.youtube.com/watch?v=Ol0Pn_zLTE0   

4. «Христианский моралист»: сценарий к 195-летию 

Ф. М. Достоевского, подготовленный ЦБС г. Куйбышева Новосибир-

ской области http://cbskuibishev.ru/index.php/prospekt-k-190-letiyu-f-

ostoevskogo/stsenarii  

  5. Сценарный материал библиотечного мероприятия к 195-летию 

со дня рождения великого русского писателя Ф. М. Достоевского  

«Достоевский. Территория души…», подготовленный Оренбургской 

областной библиотекой для молодежи http://orenbook.3dn.ru/publ/

chitalnyj_zal/f_m_dostoevskij_scenarij_meroprijatija/2-1-0-214   

  

Подборка заголовков для книжных выставок и мероприя-

тий, посвященных юбилею Ф. М. Достоевского 

Выставка-размышление «Самый трудный в мире классик» 

Выставка детских рисунков «Мир Достоевского глазами детей» 

Книжная выставка «Мастер трудного, но увлекательного чтения» 

Книжная выставка «Достоевский. Откровение о человеке» 

Книжная выставка-размышление «Ф. М. Достоевский: вчера, 

сегодня, завтра» 
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Книжная выставка «Красота спасет мир» 

Книжная выставка «Многоликий Достоевский» 

Книжная выставка «Пронзительность мастерства» 

Книжная выставка «Дух терпения, смирения, любви…» 

Книжная выставка «Достоевский в кинематографе» 

Книжная выставка «Достоевский и мир великих романов» 

Книжная выставка «Ф. М. Достоевский: жизнь и творчество. 

Эпизоды» 

Книжная выставка «Такой разный Достоевский» 

Книжная выставка «Мастер трудного, но увлекательного жанра» 

Книжная выставка «Писатель, потрясающий душу» 

Книжная выставка «Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было 

нормальным состоянием людей» 

Конкурс рисунков «Ох уж эти классики!» 

Беседа «Достоевский – детям» 

Беседа «Ф. Достоевский: три жены и литература» 

Беседа «Мир и дар Достоевского» 

День Ф. М. Достоевского в библиотеке 

Литературно-музыкальный вечер «Федор Достоевский: писатель 

и человек» 

Литературный вечер «Ф. М. Достоевский: взгляд из XXI века» 

Литературный час «Великий художник жизни Ф. М. Достоев-

ский» 

Литературный час «Великий мыслитель и гениальный писатель» 

Литературный час «Читаем Достоевского» 

Литературный час «Писатель на все времена» 

Литературный час «Он нас гуманно думать научил» 

Литературная программа «Читаем Достоевского!» 

Литературный салон «Читайте Достоевского, любите Достоев-

ского!» 

Литературно-информационная программа «Достоевский как зер-

кало души» 

Литературно-игровой час «Уроки русской классики» 

Литературный круиз «Путешествие по романам Ф. М. Достоев-

ского» 

Литературная игра «Преступление и наказание» по одноименно-

му роману Ф. М. Достоевского 

Обзор литературы «Писатель, потрясающий душу» 

Флешбук «Читаем вслух Ф. М. Достоевского» 
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200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 
 

Указ Президента РФ «О праздновании 200-летия со дня рожде-

ния Н. А. Некрасова» подписан 28 июня 2016 года. 

  

Материалы для подготовки мероприятий,  

посвященные юбилейной дате Н. А. Некрасова 

 

1. Николай Алексеевич Некрасов https://nekrasovka.ru/articles/

library/nekrasov 

2. Основные даты жизни и творчества Н. А. Некрасова https://

biography.wikireading.ru/168959   

3. Некрасовские дни в библиотеках Ярославской области: методи-

ческое пособие http://www.rlib.yar.ru/media/Download/metod/ND2016.pdf  

4.Литературно-поэтическая композиция, посвященная 190-

летию со дня рождения Н. А. Некрасова: сценарий мероприятия 

https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-literaturnopoeticheskaya-

kompoziciya-posvyaschennaya-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-na-nekrasova-

2643900.html 

5. Литературно-музыкальная композиция для школьников 

о Н. А. Некрасове: сценарий с презентацией https://ped-kopilka.ru/blogs/

blog74414/montazh-obscheshkolnoi-literaturno-muzykalnoi-kompozici-o-n-a

-nekrasove.html   

6. Мероприятие, посвященное творчеству Н. А. Некрасова «Опять я в 

деревне» http://uchitel-slovesnosti.ru/load/vneklassnye_meroprijatija/

russkaja_literatura/meroprijatie_posvjashhenn  

oe_tvorchestvu_n_a_nekrasova_quot_opjat_ja_v_derevne_quot/42-1

-0-1374  

7. Программа проведения литературной недели, посвященной 

творчеству Н. А. Некрасова https://gigabaza.ru/doc/36010.html    

8. Некрасовские места России: обзор http://nekrasov-lit.ru/

nekrasov/bio/nekrasovskie-mesta-rossii.htm  

 
Подборка заголовков для кн ижных выставок и мероприя-

тий, посвященных юбилею Н. А. Некрасова 

Акция «Хватай – бери! Читай – смотри» по творчеству 

Н. А. Некрасова 

Акция «Читаем и рисуем вместе по стихотворениям Н. А. Некрасова» 

Викторина «Некрасовский эрудит» 
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Викторина «Некрасов – детям» 

Викторина «Откуда эти строки» 

Викторина и конкурс рисунка «Узнай великого поэта» 

Видеопросмотр «Экскурсия по некрасовским местам» 

Выставка «Здесь жил страны великий сын» 

Выставка «Всюду родимую Русь узнаю!» 

Выставка-диалог «Муза мести и печали» 

Выставка-история «Некрасов и его эпоха»  

Выставка-портрет «Мне уже 200!» 

Выставка-портрет «Бессмертному певцу народа посвящается» 

Выставка-портрет «Летопись жизни и творчества» 

Выставка-посвящение «Я открываю для себя Н. А. Некрасова» 

Выставка-календарь «Произведения-юбиляры Н. А. Некрасова» 

Выставка одной книги юбиляра «Кому на Руси жить хорошо» 

Выставка одной книги «Мороз, красный нос» 

Выставка одного автора «Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество» 

Громкие чтения «Читаем вместе, читаем вслух» 

Конкурс рисунков «Иллюстрации к произведениям автора» 

Конкурс рисунков «Читаем, рисуя» 

Конкурс чтецов стихов Н. А. Некрасова о природе 

«Влюбленный в русскую природу» 

Литературное путешествие по страницам детских стихов 

Н. А. Некрасова «Не без добрых душ на свете» 

Литературная викторина «Путь поэта» 

Литературная гостиная «Мой Некрасов» 

Литературный час «Русские женщины» 

Литературный час «Образы детей в поэзии Некрасова» 

Литературный час «Знаток народной жизни» 

Литературный час «Образы женщин в произведениях 

Н. А. Некрасова» 

Литературный час о детских годах Н. А. Некрасова «Любовь 

к полям, лесам и родине»  

Литературный час «Неравнодушное сердце» 

Литературный урок «Знакомимся с биографией Н. А. Некрасова» 

Минута поэзии «По страницам книг Н. А. Некрасова» 

Обзор выставки «Юбилей у писателя – праздник у читателя» 

Поэтический вечер «Читаем Некрасова» 

Поэтический вечер «Я лиру посвятил народу своему» 

Час поэзии «Революционер русской поэзии» 
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Час информации «Тропа к Некрасову» 

Урок литературного чтения «Дедушка Мазай и зайцы» 

Устный журнал «Поклон тебе, народный, любимый поэт» 
 

800-летие со времени рождения  

русского князя, полководца А. Я. Невского 

 

24 июня 2014 года Президент РФ подписал Указ «О празднова-

нии 800-летия со дня рождения князя Александра Невского». 

  

Материалы для подготовки мероприятий 

  

1. Презентация Островской центральной районной библиотеки 

«Ледовое побоище» 

https://ru.calameo.com/read/0022526964046905f6a6b   

2. Он принес для Отечества славу. Портрет Александра Невско-

го на фоне истории: историко-литературная программа  

http://infomania.ru/map/wp-content/uploads/2020/03/aleksandr-

nevskij.pdf  

3. День памяти святого благоверного князя Александра Невско-

го https://pravoslavie.ru/39090.html  

4. Электронная полнотекстовая коллекция документов о жизни 

Александра Ярославича Невского, иконография, описание храмов, 

посвященных русскому святому на сайте Псковской областной уни-

версальной научной библиотеки.  
http://pskovbook.ru/collections/37-aleksandr-nevskij/343-aleksandr-

nevskij  

5. Игротека по книгам для детей об Александре Невском http://

bibliopskov.ru/4children/nev_childbooks.htm  

 

Подборка заголовков для книжных выставок и мероприя-

тий, посвященных юбилею А. Невского 

Беседа «Святой воин православия» 

Беседа «Великий воин и дипломат» 

Викторина «Путь воина» 

Игра-викторина «А. Невский – ангел-хранитель Руси» 

Исторический час «День памяти А. Невского» 

Игровая программа «Святой воин Александр»  

Книжная выставка «А. Невский – заступник Отечества» 
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Книжная выставка «А. Невский – сын земли русской» 

Патриотическое мероприятие «А. Невский – великое имя России!» 

Познавательная программа «Он в битве Невской был непобедим» 

Просветительный час «Ратные подвиги А. Невского» 

Час патриотизма «Герои русской старины» 

 
Историко -правовой календарь  

знаменательных и памятных дат на 2021 год  

 
1 февраля – 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельци-

на – первого Президента Российской Федерации 

19 февраля – 160 лет назад император Александр II подпи-

сал Манифест об отмене крепостного права и Положение о крестья-

нах, вышедших из крепостной зависимости 

2 марта – 90 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбаче-

ва – последнего Генерального секретаря ЦК КПСС, последнего 

Председателя Президиума Верховного Совета СССР, первого пред-

седателя Верховного Совета СССР, единственного Президента 

СССР 

27 апреля – 115 лет со дня начала работы  Первой Государствен-

ной Думы России 

22 августа – 30 лет назад трехцветный бело-сине-красный флаг 

провозглашен государственным флагом России.  

5 декабря – 85 лет назад  принята «Сталинская» Конституция 

СССР 

8 декабря – 30 лет со дня создания Содружества Независимых 

Государств (СНГ). 

СНГ основано руководителями России, Белоруссии и Украины 

путем подписания 8 декабря 1991 года «Соглашения о создании Со-

дружества Независимых Государств» 

25 декабря – 30 лет назад  Верховный Совет РСФСР принял за-

кон «Об изменении наименования государства Российская Советская 

Федеративная Социалистическая Республика». Установлено новое 

название государства – Российская Федерация (Россия). 

1005 лет назад создан один из важнейших документов русской 

истории, первый свод законов Древней Руси – «Русская Правда». По 

легенде возникновение «Русской Правды» связано с драматическими 

событиями 1016 года, когда будущий киевский князь Ярослав Муд-
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рый, пытаясь заручиться поддержкой новгородцев в борьбе за вели-

кое княжение, ввел первый на Руси свод законов. Документ действо-

вал до 1497 год, пока не был заменен Судебником Ивана III.  

830 лет со времени рождения князя Ярослава Всеволодови-

ча (1191-1246), отца князя Александра Невского 

800 лет со дня рождения князя, полководца Александра Яросла-

вовича Невского 

155 лет назад император Александр II подписал «Положение 

о нотариальной части» – первый консолидированный акт, закрепив-

ший существование в России института нотариата. 

 
Календарь памятных и литературных дат  

на 2021 год  
 

январь 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца 

3 января – 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Ми-

хайловича Рубцова (1936-1971) 

4-10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества 

4-10 января – Неделя «Музей и дети» 

6 января – 125 лет со дня рождения русского писателя Ефима 

Николаевича Пермитина (1896-1971) 

8 января – День детского кино  

8 января – 75 лет со дня рождения русского писателя, перевод-

чика Михаила Давидовича Яснова (1946) 

11 января – День заповедников и национальных парков  

12 января – 145 лет со дня рождения американского писателя 

Джека Лондона (1876-1918) 

13 января – 90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Александровича Вайнера (1931-2005) 

14 января – 110 лет со дня рождения русского писате-

ля Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1999) 

15 января – 130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эми-

льевича Мандельштама (1891-1938) 

17 января – День детских изобретений 

24 января – 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста 

Теодора Амадея Гофмана (1776-1822) 
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27 января – 195 лет со дня рождения русского писателя-

сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826-1889) 

27 января – 130 лет со дня рождения русского писателя, по-

эта Ильи Григорьевича Эренбурга (1891-1967) 

27 января – 100 лет со дня рождения русского писателя Ильи 

Афроимовича Туричина (1921-2001) 

29 января – 155 лет со дня рождения французского писателя, 

драматурга Ромена Роллана (1866-1944) 
 

февраль 

5 февраля – 185 лет со дня рождения русского критика, публи-

циста Николая Александровича Добролюбова (1836-1861) 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста  

9 февраля – 580 лет со дня рождения узбекского по-

эта Низамаддина Мир Алишера Навои (1441-1501) 

10 февраля – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Константиновича Зайцева (1881-1972) 

13 февраля – 140 лет со дня рождения английской детской писа-

тельницы, первого лауреата Международной литературной премии 

имени Х. К. Андерсена Элинор Фарджон (1881-1965) 

14 февраля – Международный день книгодарения  

15 февраля – 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы 

Джалиля (1906-1944) 

16 февраля – 190 лет со дня рождения русского писате-

ля Николая Семеновича Лескова (1831-1895) 

17 февраля – 115 лет со дня рождения русской детской поэтес-

сы Агнии Львовны Барто (1906-1981) 

17 февраля – 165 лет со дня рождения французского писате-

ля Жозефа Рони (старшего) (1856-1940) 

21 февраля – Международный день родного языка  

22 февраля – 200 лет со дня рождения русского писате-

ля Алексея Михайловича Жемчужникова (1821-1905) 

24 февраля – 235 лет со дня рождения немецкого писателя, фи-

лолога Вильгельма Гримма (1786-1859) 

24 февраля – 90 лет со дня рождения израильского писателя, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена (1996) Ури 

Орлева (1931) 

25 февраля – 150 лет со дня рождения украинской писательни-

цы Леси Украинки (1871-1913) 
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25 февраля – 110 лет со дня рождения русской писательни-

цы Агнии Александровны Кузнецовой (1911–1996) 

27 февраля –   55 лет со дня рождения американского писате-

ля Патрика Кармана (1966) 

28 февраля – 155 лет со дня рождения русского поэта-

символиста Вячеслава Ивановича Иванова (1866-1949) 
 

март 

1 марта – День православной книги   

3 марта – Всемирный день чтения вслух  

3 марта – Всемирный день дикой природы  

4 марта – 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреа-

та Международной премии имени Х. К. Андерсена (1962) Мейндерта Де 

Йонга (1906-1991) 

5 марта – 115 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Владимировича Богданова (1906-1989) 

8 марта – Международный женский день  

12 марта – 85 лет со дня рождения американской писательницы, лауре-

ата Международной премии имени Х. К. Андерсена (1992) Вирджинии 

Хэмильтон (1936–2002) 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов  

24-30 марта – Неделя детской и юношеской книги  

24-30 марта – Неделя музыки для детей и юношества 

25 марта – 110 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Ивановича Мусатова (1911-1976) 

27 марта – 140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881-1925) 

27 марта – 150 лет со дня рождения немецкого писателя, обще-

ственного деятеля Генриха Манна (1871-1950) 

 

апрель 

1 апреля – Международный день птиц  

2 апреля – Международный день детской книги  

3 апреля – 90 лет со дня рождения русской писательни-

цы Татьяны Николаевны Поликарповой (1931) 

7 апреля – Всемирный день здоровья  

7 апреля – 200 лет со дня рождения французского поэта Шарля 

Пьера Бодлера (1821-1867) 
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12 апреля – 90 лет со дня рождения русского детского писате-

ля Виталия Титовича Коржикова (1931-2007) 

13 апреля – 115 лет со дня рождения ирландского писателя, лау-

реата Нобелевской премии по литературе (1969) Сэмюэля Бекке-

та (1906-1989) 

15 апреля – 135 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева (1886-1921) 

15 апреля – 95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы 

Эфраимовны Мошковской (1926-1981) 

16 апреля – 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Ивановича Ермолаева (1921-1996) 

18 апреля – Международный день памятников и исторических 

мест  

18 апреля – 120 лет со дня рождения венгерского писате-

ля Ласло Немета (1901-1975) 

19 апреля – 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

переводчика Юрия Наумовича Кушака (1936-2016) 

22 апреля – Всемирный день Земли  

24 апреля – 230 лет со дня рождения русского писателя, истори-

ка Николая Александровича Бестужева (1791-1855) 

28 апреля – 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Мокеевича Маркова (1911-1991) 

28 апреля – 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаи-

ка Виктора Александровича Сосноры (1936-2019) 

29 апреля – Международный день танца  

30 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Дмитриевича Дмитриева (1926-1989) 

30 апреля – 85 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Ивановича Лихоносова (1936) 

30 апреля – 75 лет со дня рождения шведского детского писате-

ля Свена Нурдквиста (1946) 

 

май 

1 мая – День Весны и Труда  

1 мая – 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 

популяризатора научных знаний, лауреата Государственной премии 

России (1998) Майлена Ароновича Константиновского (1926-2002) 

2 мая – 165 лет со дня рождения русского писателя, филосо-

фа Василия Васильевича Розанова (1856-1919) 
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2 мая – 110 лет со дня рождения таджикского поэта Мирзо Тур-

сун-Заде (1911-1977) 

3 мая – День Солнца  

3 мая – 70 лет со дня рождения русской писательницы, публици-

ста, телеведущей Татьяны Никитичны Толстой (1951) 

5 мая – 175 лет со дня рождения польского писателя, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1905) Генрика Сенкевича (1846-

1916) 

7 мая – 160 лет со дня рождения индийского писате-

ля Рабиндраната Тагора (Тхакур) (1861-1941) 

9 мая – День Победы  

11 мая – 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры 

Казимировны Кетлиной (1906-1976) 

13 мая – 800 лет со дня рождения князя Александра Невско-

го (1221-1263) 

15 мая – Международный день семьи  

15 мая – 165 лет со дня рождения американского детского писа-

теля Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919) 

15 мая – 130 лет со дня рождения русского писателя Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940) 

18 мая – 135 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Борисовича Адамова (1886-1945) 

20 мая – 110 лет со дня рождения нидерландской писательницы, 

поэтессы, лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена 

(1988) Анни Шмидт (1911-1995) 

23 мая – 105 лет со дня рождения русской писательни-

цы Сусанны Михайловны Георгиевской (1916-1974) 

 28 мая – 135 лет со дня рождения русского поэта Владислава 

Фелициановича Ходасевича (1886-1939) 

29 мая – 65 лет со дня рождения российского писателя Григория 

Шалвовича Чхартишвили – Бориса Акунина (1956) 

31 мая – 95 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 

Международной премии имени Х. К. Андерсена (1968) Джеймса 

Крюса (1926-1997) 

 

июнь 

1 июня – Международный день защиты детей  

2 июня – 145 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Андреевича Тренева (1876-1945) 
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4 июня – Международный день невинных детей-жертв агрессии  

4 июня – 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Ни-

колаевича Майкова (1821-1897) 

6 июня – Пушкинский день России  

8 июня – 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчи-

ка Георгия Афанасьевича Ладонщикова (1916-1992) 

9 июня – 105 лет со дня рождения немецкого писателя Юрия 

Брезана (1916-2006) 

11 июня – 210 лет со дня рождения русского крити-

ка Виссариона Григорьевича Белинского (1811-1848) 

12 июня – День России  

14 июня – 210 лет со дня рождения американской писательни-

цы Гарриет Бичер-Стоу (1811-1896) 

14 июня – 130 лет со дня рождения русского детского писате-

ля Александра Мелентьевича Волкова (1891-1977) 

17 июня – 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Платоновича Некрасова (1911-1987) 

19 июня – 100 лет со дня рождения австралийской детской писа-

тельницы, лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена 

(1986) Патриции Райтсон (1921-2010) 

20 июня – 100 лет со дня рождения русского детского писате-

ля Анатолия Марковича Маркуши (1921-2005) 

21 июня – 205 лет со дня рождения английской писательни-

цы Шарлотты Бронте (1816-1855) 

22 июня – День памяти и скорби  

22 июня – 165 лет со дня рождения английского писателя Генри 

Райдера Хаггарда (1856-1925) 

23 июня – Международный олимпийский день  

23 июня – 85 лет со дня рождения американского писате-

ля Ричарда Дэвида Баха (1936) 

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом  

29 июня – 120 лет со дня рождения русской писательни-

цы Елены Яковлевны Ильиной (1901-1964) 

30 июня – 110 лет со дня рождения польского писателя Чеслава 

Милоша (1911-2004) 
 

июль 

3 июля – 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Осиповича Богомолова (1926-2003) 
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8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности  

8 июля – 400 лет со дня рождения французского поэта, басно-

писца Жана де Лафонтена (1621-1695) 

17 июля – 235 лет со дня рождения русской писательницы, пере-

водчика Анны Петровны Зонтаг (1786-1864) 

17 июля – 130 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Андреевича Лавренева (1891-1959) 

17 июля – 80 лет со дня рождения русского детского писате-

ля Сергея Анатольевича Иванова (194-1999) 

18 июля – 210 лет со дня рождения английского писате-

ля Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1863) 

22 июля – 95 лет со дня рождения русского прозаика, по-

эта Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991) 

23 июля – 195 лет со дня рождения русского историка, исследо-

вателя русского фольклора, литературоведа Александра Николаеви-

ча Афанасьева (1826-1871) 

26 июля – 165 лет со дня рождения английского драматурга, пи-

сателя Джорджа Бернарда Шоу (1856-1950) 

27 июля – 90 лет со дня рождения литературоведа, историка дет-

ской книги Владимира Иосифовича Глоцера (1931-2009) 

28 июля – 155 лет дня рождения английской писательни-

цы Беатрикс Поттер (1866-1943) 

28 июля – 125 лет дня рождения русского писателя, фольклори-

ста Бориса Викторовича Шергина (1896-1973) 
 

август 

7 августа – 105 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Григорьевича Мелентьева (1916-1984) 

9 августа – 115 лет со дня рождения английской писательни-

цы Памелы Линдон Трэверс (1906-1996) 

12 августа – 105 лет со дня рождения русского писате-

ля Петрония Гая Аматуни (1916-1982) 

14 августа – 155 лет со дня рождения русского писате-

ля Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941) 

14 августа – 95 лет со дня рождения французского писателя, из-

дателя Рене Госинни (1926-1977) 

15 августа – 250 лет со дня рождения английского писателя  

Вальтера Скотта (1771-1832) 

15 августа – 85 лет со дня рождения русского писателя, перевод-

чика Владислава Анатольевича Бахревского (1936) 
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20 августа – 115 лет со дня рождения русского писате-

ля Григория Георгиевича Белых (1906-1938) 

21 августа – 150 лет со дня рождения русского писате-

ля Леонида Николаевича Андреева (1871-1919) 

22 августа – День Государственного флага России  

22 августа – 115 лет со дня рождения русского писате-

ля Леонида Пантелеева – Алексея Ивановича Еремеева (1906-1987) 

22 августа – 105 лет со дня рождения русского писате-

ля Анатолия Вениаминовича Калинина (1916-2008) 

27 августа – 150 лет со дня рождения американского писате-

ля Теодора Драйзера (1871-1945) 

30 августа – 110 лет со дня рождения английского писателя, ска-

зочника Дональда Биссета (1911-1995) 

31 августа – 210 лет со дня рождения французского писателя 

Теофиля Готье (1811-1872) 

 

сентябрь 
1 сентября – 165 лет со дня рождения русского по-

эта Иннокентия Фёдоровича Анненского (1856-1909) 

2 сентября – вступила в силу Конвенция по правам ребёнка  

2 сентября – 130 лет со дня рождения русской сказочни-

цы Александры Петровны Анисимовой (1891-1969) 

2 сентября – 115 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста Александра Петровича Казанцева (1906-2002) 

2 сентября – 110 лет со дня рождения польского поэта-

сказочника Чеслава Янчарского (1911-1971) 

3 сентября – 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Донатовича Довлатова (1941-1990) 

7 сентября – 80 лет со дня рождения русского писате-

ля Владимира Николаевича Крупина (1941) 

8 сентября – Международный день распространения грамотности  

8 сентября – 190 лет со дня рождения немецкого писателя 

Вильгельма Раабе (1831-1910) 

12 сентября – 100 лет со дня рождения польского писателя-

фантаста Станислава Лема (1921-2006) 

12 сентября – 115 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Николаевича Маркова (1906-1979) 

13 сентября – 105 лет со дня рождения английского писате-

ля Роальда Даля (1916-1990) 
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13 сентября – 85 лет со дня рождения русского писате-

ля Геннадия Александровича Черкашина (1936-1996) 

14 сентября – 85 лет со дня рождения русского по-

эта Александра Семёновича Кушнера (1936) 

15 сентября – 130 лет со дня рождения английской писательни-

цы Агаты Кристи – Клариссы Миллер (1891-1976) 

15 сентября – 120 лет со дня рождения немецкой писательни-

цы Лизелотты Вельскопф-Генрих (1901-1979) 

17 сентября – 115 лет со дня рождения русской писательни-

цы Любови Фёдоровны Воронковой (1906-1976) 

19 сентября – 110 лет со дня рождения русского поэта Семёна 

Израилевича Липкина (1911-2003) 

19 сентября – 110 лет со дня рождения английского писате-

ля Уильяма Джеральда Голдинга (1911-1993) 

19 сентября – 90 лет со дня рождения русского поэта Станислава 

Тимофеевича Романовского (1931-1996) 

21 сентября – Международный день мира  

21 сентября – 155 лет со дня рождения английского писателя-

фантаста Герберта Уэллса (1866–1946) 

22 сентября – 130 лет со дня рождения русского писате-

ля Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972) 

23 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя, исто-

рика, драматурга Эдварда Станиславовича Радзинского (1936) 

24 сентября – Всемирный день моря  

24 сентября – 125 лет со дня рождения американского писате-

ля Френсиса Скотта Фицджеральда (1896-1940) 

28 сентября – 115 лет со дня рождения русского драматур-

га Александра Петровича Штейна (1906-1993) 

 

октябрь 

1 октября – Международный день пожилых людей  

1 октября – 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791-1859) 

4 октября – Международный день животных  

5 октября – Всемирный день учителя  

6 октября – 90 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

драматурга Романа Семёновича Сефа (1931-2009) 

8 октября – 90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана 

Семёновича Семёнова (1931-1993) 
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9 октября – Всероссийский день чтения  

11 октября – Международный день девочек  

13 октября – 85 лет со дня рождения австрийской детской писа-

тельницы, лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена 

(1984), лауреата Премии памяти Астрид Линдгрен (2003) Кристине 

Нёстлингер (1936-2018) 

17 октября – 90 лет со дня рождения русского писате-

ля Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931-2008) 

18 октября – 85 лет со дня рождения русского детского писате-

ля Якова Ноевича Длуголенского (1936) 

19 октября – День Царскосельского лицея (В этот день в 1811 

году открылся Императорский Царскосельский лицей) 

19 октября – 95 лет со дня рождения русского поэта Евгения Ви-

тальевича Фейерабенда (1926-1981) 

19 октября – 75 лет со дня рождения английского писателя, лау-

реата Премии памяти Астрид Линдгрен (2005) Филипа Пулма-

на (1946) 

20 октября – 205 лет со дня рождения русского писателя, родо-

начальника детской исторической беллетристики Петра Романовича 

Фурмана (1816-1856) 

20 октября – 90 лет со дня рождения русского поэта, писате-

ля Леонида Андреевича Завальнюка (1931-2010) 

21 октября – 125 лет со дня рождения русского писателя, драма-

турга Евгения Львовича Шварца (1896-1958) 

25 октября – 115 лет со дня рождения русской писательни-

цы Татьяны Николаевны Тэсс (1906-1983) 

 

ноябрь 

3 ноября – 110 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Степановича Рябинина (1911-1990) 

4 ноября – День народного единства  

7 ноября – 135 лет со дня рождения русского писателя Марка 

Александровича Алданова (1886-1957) 

7 ноября – 130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия 

Андреевича Фурманова (1891-1926) 

7 ноября – 100 лет со дня рождения русского писателя Андрея 

Дмитриевича Жарикова (1921-2005) 

10 ноября – 135 лет со дня рождения русского детского писате-

ля, издателя, педагога, создателя и первого директора Музея детской 

книги Якова Петровича Мексина (1886-1943) 
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11 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя Фёдора 

Михайловича Достоевского (1821-1881) 

11 ноября – 185 лет со дня рождения американского писателя 

и поэта Томаса Бейли Олдрича (1836-1907) 

11 ноября – 120 лет со дня рождения русского писателя, худож-

ника-иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901-1965) 

11 ноября – 110 лет со дня рождения испанского писателя, жур-

налиста, кинематографиста, лауреата Международной премии имени 

Х. К. Андерсена (1968) Хосе Марии Санчеса-Сильвы (1911-2002) 

14 ноября – 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Ивановича Баныкина (1916-1986) 

16 ноября – Международный день толерантности  

16 ноября – 95 лет со дня рождения русского писателя-

популяризатора Александра Кирилловича Дитриха (1926–1996) 

18 ноября – 75 лет со дня рождения русского писате-

ля Вячеслава Александровича Пьецуха (1946) 

19 ноября – 310 лет со дня рождения русского поэта, учёно-

го Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765) 

20 ноября – Всемирный день ребёнка  

20 ноября – 105 лет со дня рождения русского поэта Михаила 

Александровича Дудина (1916–1993) 

21 ноября – Всемирный день приветствий  

22 ноября – 220 лет со дня рождения русского писателя, филосо-

фа, лексикографа, этнографа Владимира Ивановича Даля (1801-1872) 

22 ноября – День словарей и энциклопедий  

24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр и дети»  

 24 ноября – 195 лет со дня рождения итальянского писателя  

Карло Коллоди (1826-1890)  

28 ноября – 140 лет со дня рождения австрийского писателя 

Стефана Цвейга (1881–1942) 

28 ноября – 115 лет со дня рождения русского выдающегося об-

щественного деятеля, философа Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906

–1999) 

28 ноября – 90 лет со дня рождения французского писателя, ху-

дожника-иллюстратора, лауреата Международной премии имени 

Х. К. Андерсена (1998) Томи Унгерера (1931-2019) 

29 ноября – 125 лет со дня рождения русского писателя-

натуралиста Максима Дмитриевича Зверева (1896-1996) 
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декабрь 

2 декабря – 105 лет со дня рождения русской писательницы, ли-

тературоведа Ариадны Григорьевны Громовой (1916-1981) 

3 декабря – Международный день инвалидов  

4 декабря – 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаи-

ка Николая Семёновича Тихонова (1896-1979) 

5 декабря – 120 лет со дня рождения американского художника-

мультипликатора, кинорежиссёра, сценариста, продюсера, актё-

ра Уолта Элайаса Диснея (1901-1966) 

9 декабря – День героев Отечества (Отмечается с 2007 года 

в соответствии с Федеральным законом № 231-ФЗ от 24 октября 

2007 года) 

10 декабря – 200 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Алексеевича Некрасова (1821-1877) 

10 декабря – 110 лет со дня рождения русского детского писате-

ля Николая Владимировича Томана (1911-1974) 

11 декабря – 75 лет со дня создания ЮНИСЕФ  

11 декабря – 165 лет со дня рождения русского философа, пуб-

лициста Георгия Валентиновича Плеханова (1856-1918) 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации  

12 декабря – 255 лет со дня рождения русского писателя, исто-

рика Николая Михайловича Карамзина (1766-1826) 

12 декабря – 200 лет со дня рождения французского писате-

ля Гюстава Флобера (1821-1880) 

14 декабря – День Наума Грамотника  

14 декабря – 105 лет со дня рождения русского детского писате-

ля Виктора Ивановича Баныкина (1916-1986) 

19 декабря – 135 лет со дня рождения русской детской писатель-

ницы Елены Николаевны Верейской (1886-1966) 

23 декабря – 85 лет со дня рождения русского поэта, композито-

ра, драматурга Юлия Черсановича Кима (1936) 

24 декабря – 135 лет со дня рождения русского писателя, драма-

турга Александра Сергеевича Неверова (1886-1923) 

24 декабря – 120 лет со дня рождения русского писате-

ля Александра Александровича Фадеева (1901-1956) 

24 декабря – 80 лет со дня рождения бразильской писательницы, 

лауреата Международной премии имени Х. К. Андерсена 

(2000) Анны Марии Мачадо (1941) 

25 декабря – 135 лет со дня рождения русского писателя Павла 

Андреевича Бляхина (1886-1961) 
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25 декабря – 80 лет со дня рождения русского писателя Руслана 

Тимофеевича Киреева (1941) 

31 декабря – 110 лет со дня рождения русского писателя-

популяризатора, историка, географа, краеведа Георгия Ивановича 

Кублицкого (1911-1989) 
  

Книги-юбиляры 2021 года  
 

700 лет – «Божественная комедия», Данте А. (1321) 

550 лет – «Декамерон», Боккаччо Дж. (1471) 

470 лет – «Утопия», Т. Мор (1551) 

440 лет – «Острожская библия», И. Федоров (1581) 

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

350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж. Б. Мольер (1671) 

325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696) 

295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные страны света 

Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких 

кораблей», Свифт Дж. (1726) 

240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781) 

220 лет с момента публикации трагедии «Мария Стюарт», 

Ф. Шиллер (1801) 

205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816) 

195 лет – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 

годе», Купер Ф. (1826) 

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебе-

ди», А.С. Пушкин (1831) 

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831) 

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. Гюго (1831) 

185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836) 

185 лет – «Капитанская дочка», А. С. Пушкин (1836) 

180 лет – «Мороз Иванович», В. Ф. Одоевский (1841) 

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф. М. Достоевский (1846) 

175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846) 

170 лет – «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погу-

лять…», Ф. Б. Миллер (1851) 

170 лет – «Моби Дик, или Белый Кит», Г. Мелвилл (1851) 

165 лет – «Конек-Горбунок», П. П. Ершов (1856) 
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160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф. М. Достоевский 

(1861) 

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф. М. Достоев-

ский (1866) 

155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…»), 

Суриков И. З. (1866) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-

1876) 

155 лет – «Подлинная история маленького оборвыша», Гринвуд 

Дж. (1866) 

150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) В переводах на рус-

ский язык: «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела 

Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 

145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876) 

140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной 

блохе)», Лесков Н. С. (1881) 

140 лет – «История Пиноккио», Коллоди К. (1881 г. в «Газете 

для детей» напечатана первая глава) 

135 лет – «Маленький лорд Фаунтлерой», Бернетт Ф. Э. (1886) 

130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891) 

125 лет – «Песнь о Гайавате», Лонгфелло Г. У., в переводе на 

русский язык И.А. Бунина (1896) 

125 лет – «Максимка», К. М. Станюкович (1896) 

125 лет – «Чайка», А. П. Чехов (1896) 

125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс (1896) 

120 лет – «Мещане», М. Горький (1901) 

120 лет – «Рыжик», А. И. Свирский (1901) 

120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. (1901-1902) 

120 лет – «Первые люди на Луне», Уэллс Г. Дж. (1901) 

115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», 

А.А. Блок (1906) 

115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906) 

110 лет – «Гранатовый браслет», А. И. Куприн (1911) 

100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921) 

95 лет – «Что ни страница, то слон, то львица…», В.В. Маяков-

ский (1926) 

95 лет – «Земля Санникова», В. А. Обручев (1926) 

95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К. И. Чуков-

ский (1926) 
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95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж...»), С. Я. Маршак 

(1926) 

95 лет – «Винни Пух», Милн А. А. (1926) 

95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй (1926) 

90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931) 

90 лет – «Ночной полет», А. де Сент-Экзюпери (1931) 

85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», 

А. Н. Толстой (1936) 

85 лет – «Игрушки», А. Л. Барто (1936) 

85 лет – «Белеет парус одинокий», В. П. Катаев (1936) 

85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С. В. Михалков 

(1936) 

85 лет – «Старая крепость», В. П. Беляев (1936) 

85 лет – «Голубая чашка», А. П. Гайдар (1936) 

85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 

80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941) 

80 лет – «Волшебная шкатулка», Василенко И. Д. (1941) 

80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А. Т. (1941-1945) 

75 лет – «По следам Робинзона», Н. М. Верзилин (1946) 

75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина (1946) 

70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н. Н. Носов (1951) 

70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. (1951) 

70 лет – «Над пропастью во ржи», Сэлинджер Дж. Д. (1951) 

65 лет – «Бронзовая птица», А. Н. Рыбаков (1956) 

65 лет – «Обыкновенное чудо», Е. Л. Шварц (1956) 

65 лет – «Маленький Водяной», О. Пройслер (1956) 

60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н. Н. Носов (1961) 

55 лет – «Мастер и Маргарита», М. А. Булгаков (1966) 

55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э. Н. Успенский (1966) 

55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер (1966) 

50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г. Н. Троепольский (1971) 

50 лет – «Крабат, или Легенды старой мельницы», О. Пройслер 

(1971) 

45 лет – «Безумная Евдокия», А. Г. Алексин (1976) 

45 лет – «Прощание с Матерой», В. Г. Распутин (1976) 

40 лет – «Бремя власти», Д. М. Балашов (1981) 

40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981) 

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

25 лет – «Чапаев и пустота», В. О. Пелевин (1996) 
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20 лет – «Одиночество в сети», Я. Л. Вишневский (2001) 

20 лет – «Ловец снов», С. Кинг (2001) 

20 лет – «Глоток свободы», А. Гавальда (2001) 

15 лет – «Даниэль Штайн», Л. Улицкая (2006) 

15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн (2006) 

10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011) 

 
СМИ-юбиляры  

 

160 лет журналу «Вокруг света»  

100 лет газете «Труд»  

95 лет журналу «Знание – сила»  

90 лет журналу «Знамя»  

85 лет журналу «Литературное обозрение»  

75 лет журналу «Вестник Московского государственного уни-

верситета»  

65 лет журналу «Наш современник»  

50 лет журналу «Человек и закон» 
 

Профессиональные праздники  
 

12 января – День работников прокуратуры Российской Федерации 

13 января – День российской печати  

16 января – День ледовара 

21 января – День инженерных войск РФ 

25 января – День российского студенчества (Татьянин день)  

25 января – День штурмана ВМФ 

26 января – Всемирный день таможенника  

31 января – Международный день ювелира   

6 февраля – Международный день бармена  

8 февраля – День российской науки 

8 февраля – День военного топографа 

9 февраля – Международный день стоматолога 

10 февраля – День дипломатического работника РФ   

13 февраля – Всемирный день радио 

14 февраля – День аэрофлота (второе воскресенье февраля) 

14 февраля – День компьютерщика 

18 февраля – День транспортной полиции 
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21 февраля – Всемирный день экскурсовода 

23 февраля – День защитника Отечества 

27 февраля – День Сил специальных операций  

1 марта – День эксперта-криминалиста 

1 марта – День хостинг-провайдера 

2 марта – День театрального кассира 

3 марта – Всемирный день писателя 

9 марта – Международный день ди-джея  

10 марта – День архивов   

11 марта – День работников органов наркоконтроля РФ 

11 марта – День охранника 

12 марта – День работников уголовно-исполнительной системы 

Минюста России 

14 марта – День работников геодезии и картографии (второе 

воскресенье марта) 

14 марта – День православной книги  

18 марта – День налоговой полиции РФ 

19 марта – День моряка-подводника 

20 марта – Всемирный день астрологии 

21 марта – День работников бытового обслуживания населения 

и коммунального хозяйства (третье воскресенье марта) 

21 марта – Всемирный день поэзии 

21 марта – Международный день кукольника  

22 марта – Международный день таксиста 

23 марта – День работников гидрометеорологической службы 

России  

24 марта – День штурмана ВВС 

25 марта – День работника культуры 

27 марта – День внутренних войск МВД РФ 

27 марта – Международный день театра  

29 марта – День специалиста юридической службы в ВС РФ 

1 апреля – День математика 

4 апреля – Международный день Интернета, день Web-мастера 

4 апреля – День геолога (первое воскресенье апреля)  

6 апреля – День работника следственных органов РФ 

7 апреля – День Рунета 

8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов России 

8 апреля – День российской анимации 

11 апреля – День войск противоздушной обороны (второе вос-

кресенье апреля) 
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12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики 

13 апреля – День мецената и благотворителя в России 

15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе ВС 

России 

17 апреля – Всемирный день цирка (третья суббота апреля) 

18 апреля – Всемирный день радиолюбителя 

19 апреля – День российской полиграфии 

20 апреля – Национальный день донора 

21 апреля – День главного бухгалтера 

22 апреля – Международный день секретаря 

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права 

23 апреля – Международный день астрономии (день, когда Луна 

имеет фазу вблизи 1-й четверти, приходящийся на интервал с сере-

дины апреля до середины мая) 

21 апреля – Международный день секретаря (среда последней 

полной недели апреля) 

24 апреля – Международный день ветеринарного врача 

(последняя суббота апреля)   

27 апреля – День российского парламентаризма 

27 апреля – День специальных частей Внутренних войск МВД 

27 апреля – День нотариуса 

28 апреля – Всемирный день охраны труда 

29 апреля – Международный день танца  

30 апреля – День пожарной охраны в России   

3 мая – День образования ГАИ-ГИБДД МВД России 

3 мая – Всемирный день свободы прессы  

5 мая – Международный день акушерки 

5 мая – День шифровальщика 

5 мая – День водолаза 

7 мая – День радио, праздник работников всех отраслей связи 

8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца  

12 мая – Всемирный день медицинской сестры  

13 мая – День Черноморского флота ВМФ России 

13 мая – День конвоира 

14 мая – День фрилансера 

16 мая – День биографа 

17 мая – День работников электросвязи и телекоммуникаций 

18 мая – Международный день музеев 

18 мая – День Балтийского флота 
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20 мая – Всемирный день метролога 

21 мая – День Тихоокеанского флота 

21 мая – День полярника 

21 мая – День работников БТИ 

21 мая – День военного переводчика 

24 мая – День кадрового работника 

24 мая – День славянской письменности и культуры 

25 мая – День филолога 

26 мая – День российского предпринимательства   

27 мая – Общероссийский день библиотек  

28 мая – День пограничника 

28 мая – День оптимизатора 

28 мая – День сварщика (последняя пятница мая)  

29 мая – День работников издательств, полиграфии и книгорас-

пространения (последняя суббота мая) 

30 мая – День химика (последнее воскресенье мая) 

31 мая – День российской адвокатуры.   

1 июня – День Северного флота России 

5 июня – Всемирный день окружающей среды, День эколога в РФ 

6 июня – День русского языка 

6 июня – День мелиоратора (первое воскресенье июня) 

8 июня – День социального работника 

9 июня – Международный день архивов  

12 июня – День пивовара (вторая суббота июня) 

12 июня – День мебельщика (вторая суббота июня) 

13 июня – День работников текстильной и легкой промышлен-

ности (второе воскресенье июня)  

14 июня – Всемирный день донора 

14 июня – День работника миграционной службы МВД РФ 

20 июня – День специалиста минно-торпедной службы 

20 июня – День медицинского работника (третье воскресенье 

июня)  

21 июня – День кинологических подразделений МВД РФ 

25 июня – День моряка 

26 июня – День изобретателя и рационализатора (последняя суб-

бота июня) 

27 июня – Всемирный день рыболовства 

27 июня – День молодежи в РФ 

2 июля – Международный день спортивного журналиста 
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3 июля – День работников ГИБДД 

4 июля – День работников морского и речного флота (первое 

воскресенье июля) 

11 июля – День светооператора 

11 июля – День российской почты (второе воскресенье июля)  

12 июля – День фотографа  

12 июля – День рыбака (второе воскресенье июля) 

17 июля – День этнографа 

18 июля – День металлурга (третье воскресенье июля) 

19 июля – День юридической службы МВД РФ 

20 июля – Международный день шахмат  

24 июля – День кадастрового инженера 

24 июля – День работника торговли (четвертая суббота июля)  

 25 июля – День сотрудника органов следствия 

25 июля – День речной полиции 

25 июля – День Военно-Морского Флота (последнее воскресе-

нье июля) 

26 июля – День парашютиста в России 

28 июля – День PR-специалиста 

30 июля – День системного администратора (последняя пятница 

июля) 

1 августа – День инкассатора 

1 августа – День тыла вооруженных сил 

1 августа – День железнодорожника (первое воскресенье августа) 

2 августа – День воздушно-десантных войск 

6 августа – День Железнодорожных войск РФ 

8 августа – Международный день альпинизма 

8 августа – День строителя (второе воскресенье августа)  

12 августа – День Военно-воздушных сил России 

14 августа – День физкультурника (вторая суббота августа) 

15 августа – День археолога  

15 августа – День Воздушного Флота России (третье воскресе-

нье августа) 

27 августа – День российского кино 

29 августа – День шахтера (последнее воскресенье августа) 

1 сентября – День знаний 

2 сентября – День российской гвардии 

2 сентября – День патрульно-постовой службы 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом (день 

памяти жертв событий в Беслане 1-3 сентября 2004 года) 
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4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению России 

5 сентября – День работников нефтяной и газовой промышлен-

ности (первое воскресенье сентября) 

8 сентября – Международный день солидарности журналистов  

8 сентября – День финансиста 

9 сентября – День тестировщика 

9 сентября – День дизайнера-графика в СНГ 

12 сентября – День танкиста (второе воскресенье сентября) 

13 сентября - День программиста  (256-й день года)  

13 сентября – День парикмахера   

15 сентября – День HR-менеджера (третья среда сентября) 

19 сентября – День оружейника 

19 сентября – День работников леса (третье воскресенье сентября) 

20 сентября – День рекрутера 

26 сентября – День машиностроителя (последнее воскресенье 

сентября) 

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 сентября – Всемирный день туризма 

28 сентября – День работника атомной промышленности 

28 сентября – День генерального директора 

29 сентября – День отоларинголога 

30 сентября – Международный день переводчика   

30 сентября – День Интернета в России 

1 октября – Международный день музыки  

1 октября – День сухопутных войск Российской Федерации 

2 октября – Международный день социального педагога 

3 октября – День ОМОН 

3 октября – Международный день учителя (первое воскресенье 

октября) 

4 октября – День Военно-космических сил, День космических 

войск 

4 октября – День гражданской обороны МЧС России 

4 октября – Всемирный День архитектуры (первый понедельник 

октября)   

4 октября – Международный день врача (первый понедельник 

октября) 

5 октября – Всемирный день учителя 

5 октября – День работников уголовного розыска России 

6 октября – День российского страховщика 
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8 октября – День командира надводного, подводного и воздуш-

ного корабля 

9 октября – Всемирный день почты  

10 октября – День работников сельского хозяйства и перераба-

тывающей промышленности (второе воскресенье октября)  

12 октября – День кадрового работника 

14 октября – Всемирный день стандартизации  

14 октября – День работников заповедного дела 

16 октября – Всемирный день анестезиолога 

16 октября – День шефа (День босса) 

17 октября – День работников пищевой промышленности 

(третье воскресенье октября) 

20 октября – Международный день авиадиспетчера 

20 октября – Международный день повара   

20 октября – День войск связи Вооруженных сил Российской 

Федерации 

23 октября – День работников рекламы 

24 октября – Международный день ООН 

24 октября – Международный день школьных библиотек 

24 октября – День подразделений специального назначения РФ 

25 октября – День таможенника РФ 

25 октября – День кабельщика 

25 октября – День маркетолога 

28 октября – День армейской авиации России 

29 октября – День работников службы вневедомственной охра-

ны МВД 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий 

30 октября – День моряков-надводников 

30 октября – День инженера-механика в России 

30 октября – День гимнастики (последняя суббота октября) 

31 октября – Международный день экономики 

31 октября – День сурдопереводчика 

31 октября – День работников СИЗО и тюрем 

31 октября – День работников автомобильного транспорта и до-

рожного хозяйства, День дальнобойщика (последнее воскресенье 

октября) 

1 ноября – День судебного пристава РФ 

5 ноября – День военного разведчика 

8 ноября – Международный день КВН 
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10 ноября – Всемирный день науки за мир и развитие 

10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Россий-

ской Федерации 

11 ноября – День работника восстановительного поезда 

11 ноября – День экономиста в России 

11 ноября – Всемирный день качества (второй четверг ноября) 

12 ноября – День работника Сбербанка России 

12 ноября – День специалиста по безопасности 

14 ноября – Международный день логопеда   

14 ноября – День социолога в России 

15 ноября – Всероссийский день призывника 

15 ноября – Всемирный день географических информационных 

систем 

17 ноября – Международный День студентов 

17 ноября – День участковых уполномоченных полиции  

19 ноября – День ракетных войск и артиллерии России 

19 ноября – Международный день философии 

19 ноября – День работников стекольной промышленности 

21 ноября – День работников налоговых органов РФ   

21 ноября – Всемирный день телевидения  

21 ноября – День бухгалтера  

22 ноября – День психолога в России 

26 ноября – Всемирный День Информации  

26 ноября – Международный день сапожника 

27 ноября – День морской пехоты РФ 

27 ноября – День оценщика в России 

28 ноября – День матери в России (последнее воскресенье ноября) 

30 ноября – Международный день защиты информации 

1 декабря – День хоккея 

2 декабря – День банковского работника России  

3 декабря – День юриста РФ 

4 декабря – День информатика в России 

5 декабря – Международный день добровольцев во имя эконо-

мического и социального развития (Всемирный день волонтеров) 

7 декабря – Международный день гражданской авиации 

 8 декабря – Международный день художника 

10 декабря – Всемирный день футбола  

10 декабря – День прав человека 

12 декабря – Всемирный день детского телевидения и радиове-

щания (второе воскресенье декабря) 
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15 декабря – День памяти журналистов, погибших при исполне-

нии профессиональных обязанностей 

17 декабря – День ракетных войск стратегического назначения 

17 декабря – День сотрудников Государственной фельдъегер-

ской службы 

18 декабря – День работников органов ЗАГС 

18 декабря – День подразделений собственной безопасности ор-

ганов внутренних дел РФ 

18 декабря – День риэлтора в России (третья суббота декабря) 

19 декабря – День военной контрразведки 

19 декабря – День снабженца 

20 декабря – День работников ФСБ 

22 декабря – День энергетика (отмечают также в третье воскре-

сенье декабря - 20 декабря)  

23 декабря – День дальней авиации ВВС 

27 декабря – День спасателя Российской Федерации 

28 декабря – Международный день кино 
 

Юбилейные даты амурских деятелей  

 искусств и культуры  
 

Январь 

15 – 85 лет со дня рождения педагога, исполнителя, дирижера, 

заслуженного работника культуры Виктора Иосифовича Горы (1936) 

22 – 75 лет со дня рождения прозаика, поэта, журналиста, редак-

тора, члена Союза писателей России Владислава Григорьевича Леци-

ка (1946)  

23 – 70 лет со дня рождения члена Союза художников России 

Анатолия Павловича Ефремова (1951) 

24 – 65 лет со дня рождения поэта, прозаика, члена Союза писа-

телей России Владимира Свиридовича Гузия (1956-2009) 

30 – 110 лет со дня рождения заслуженного артиста РСФСР, ак-

тера Амурского областного театра драмы Виктора Константиновича 

Чекмарева (1911-1987) 

 

Февраль 

27 – 110 лет со дня рождения актёра Амурского театра драмы, 

заслуженного артиста РСФСР Фёдора Ильича Суприна (1911-1984) 
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Март 

11 – 65 лет со дня рождения народного художника РФ, члена-

корреспондента Российской Академии художеств Александра Евге-

ньевича Тихомирова (1956-2017) 

26 – 65 лет со дня рождения заслуженного художника РФ Сер-

гея Анатольевича Попова (1956) 

 

Апрель 

21 – 70 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей Рос-

сии Сергея Ивановича Кадомцева (1951-2014) 

 

Май 

13 – 55 лет со дня рождения заслуженного художника РФ Лео-

нида Валерьевича Кильчанского (1966) 

29 – 45 лет со дня рождения члена Союза писателей России Вик-

тории Михайловны Хаустовой (1976) 

 

Июнь  

5 – 70 лет со дня рождения актёра Амурского областного театра 

драмы, заслуженного артиста России Сергея Минихановича Харисо-

ва (1951-2005) 

 

Июль 

12 – 110 лет со дня рождения поэта, прозаика, лауреата Сталин-

ской премии Петра Степановича Комарова (1911-1949) 

 

Август 

15 – 80 лет со дня рождения журналиста, заслуженного работни-

ка культуры Александра Семёновича Филоненко (1941-2010) 

 

Сентябрь 

1 – 65 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей Рос-

сии Нины Николаевны Дьяковой (1956) 

7 – 75 лет со дня рождения педагога, хормейстера, заслуженного 

работника культуры РФ Надежды Валентиновны Гутниковой (1946-

2015) 
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Октябрь 

14 – 140 лет со дня рождения амурского краеведа, археолога, 

журналиста Григория Степановича Новикова-Даурского (1881-1961) 

19 – 70 лет со дня рождения заслуженного художника РФ, члена 

Союза художников России Владимира Ивановича Демченко (1951) 

30 – 75 лет со дня рождения художника, скульптора, писателя 

Валерия Ивановича Разгоняева (1946) 

 

Ноябрь 

10 – 65 лет со дня рождения художника Александра Георгиевича 

Гассана (1956) 

20 – 70 лет со дня рождения поэта, журналиста, члена Союза 

писателей России Светланы Аркадьевны Борзуновой (1951-2006) 

25 – 95 лет со дня рождения актёра Амурского областного теат-

ра драмы, заслуженного работника культуры Дмитрия Вениаминови-

ча Шубинского (1926-2007) 

 

Декабрь 

1 – 170 лет со дня рождения революционера, поэта, публициста 

Сергея Силовича Синегуба (1851-1907) 

4 – 85 лет со дня рождения журналиста, литератора Геннадия 

Павловича Кремнёва (1936) 

7 – 80 лет со дня рождения журналиста, прозаика, поэта Анато-

лия Ефимовича Филатова (1941-2008) 

 
Другие краеведческие знаменательные  

 и памятные даты в 2021 году  

 
2 июня – 165 лет со дня основания г. Благовещенска (1856) 

3 июня – 10 лет со дня открытия памятника Святым Петру 

и Февронии в Благовещенске (2011) 

4 июня – 130 лет со дня открытия Триумфальной арки в честь 

Цесаревича Николая (1891) 

9 июня – 125 лет со дня открытия бесплатной народной читаль-

ни в Благовещенске (1896) 

1 июля – 60 лет со дня открытия Амурской областной детской 

библиотеки (1961) 

28 августа – 130 лет со дня основания Амурского областного 

краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского 
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9 ноября – 25 лет со дня открытия драматического театра 

в г. Тында (1996) 

95 лет со времени образования Белогорского, Завитинского, Зей-

ского, Ивановского, Магдагачинского, Мазановского, Свободненско-

го, Селемджинского, Сковородинского, Тамбовского районов  

80 лет со времени образования Ромненского района 

70 лет со времени выхода первого номера литературно-

художественного альманаха «Приамурье» 

60 лет со времени основания поселка Углегорск, ныне ЗАТО 

Циолковский (1961) 

45 лет с начала строительства Бурейской ГЭС (1976) 

40 лет со дня образования Амурского отделения Российского 

союза художников (1981) 

30 лет с начала издания газеты «Моя мадонна» (1991) 

 
Календарь профессиональных мероприятий 

для библиотечных специалистов Амурской области 
 

апрель – курсы повышения квалификации «Новые информаци-

онные технологии в практике обслуживания пользователей» (для 

желающих) 

май – VIII Амурский библиофорум (школа руководителей, кон-

курс «Библиотекарь года») 

октябрь – курсы повышения квалификации для методистов 

«Методическое обеспечение приоритетных направлений деятельно-

сти муниципальных библиотек области» 

  

Удачи в составлении планов на будущий год! 
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г. Благовещенск 

ул. Ленина, 139 

тел: + 7 (4162) 23-73-90 

e-mail: aonb@tsl.ru 

www.libamur.ru 

ok.ru/libamur 

vk.com/libamur 

instagram.com/amurlib 

facebook.com/groups/libamur 


