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Основные направления, памятные даты и знаменательные события для 

включения в годовые планы работы библиотек на 2017 год. 
 

В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, В.В. Путин 

подписал указ 29 мая 2017 года об объявлении Десятилетия детства в Российской Федерации на 

2018-2027 годы. 

  

1. Неделя памяти «Мы помним тебя, Сталинград» к 75-летию победы советских войск в битве 

под Сталинградом 2 февраля 1943 года /29 января – 4 февраля/  

2. Акция «День с писателем: Максим Горький» к 150-летию со дня рождения писателя /28 

марта/ 

3. Неделя детской и юношеской книги «Писатель сказочник, поэт и критик» к 390-летию со дня 

рождения Шарля Перро /2-8 апреля/ 

4. Литературный календарь «Чернышевский – революционер, писатель, журналист» к 190-

летию со дня рождения писателя /24 июля/ 

5. Литературная неделя «Когда в мире есть Толстой» к 190-летию со дня рождения Л.Н. 

Толстого /6-14 сентября/ 

6. Участие в краевом фестивале «Музыкальная осень Ставрополья» /1-6 октября/; 

7. Участие во Всероссийской акции «Месячник «Белая трость» /15 октября – 13 ноября/. 

8. День Тургеневской книги «Популяризируем наследие И.С. Тургенева» к 200-летию со дня 

рождения писателя /9 ноября/ 

9. День памяти «А.И. Солженицын: обреченный на бессмертие» к 100-летию со дня рождения 

писателя /11 декабря/    

10. Галерея литературных портретов писателей-юбиляров «Каждый писатель как непознанный 

мир» /в течение года/ 

11. «Мы говорим террору: «НЕТ!» цикл мероприятий по реализации Стратегии 

противодействия экстремизму в Российской Федерации на территории Ставропольского 

края на 2015-2018 годы 

Перспективный план до 2021г. 

 

«Александр Невский – имя России» цикл мероприятий к празднованию 800-летия А. Невского в 

2021 году. 

Темы и формы мероприятий к юбилею Сталинградской битвы: 

 

 Вечер-репортаж «Сталинградская битва глазами современника» 

 Экскурс в историю битвы «Двести огненных дней и ночей» 

 Виртуальное путешествие «Битва за Сталинград: вчера и сегодня» 

 Фоторепортаж «Во имя памяти ушедших, во имя совести живых…» 

 Книжно-читательская акция «Вспомни о Победе – прочти книгу о Сталинградской битве!» 

 Выставка – хит-парад военных книг «Сталинградская битва в художественной литературе» 

 Историко-краеведческая викторина «Символ мужества и стойкости – великий город 

Сталинград» 

 Литературно-музыкальная композиция «Мелодии военных лет напомнят о Победе…» 

 

Темы и формы мероприятий к юбилею М. Горького: 

 

 Юбилейный вечер «Человек – это звучит гордо!» 

 Кинопрезентация «Горький на экране» 

 Литературная игра «Путешествие по сказкам Горького» 

 Информ – досье «Всем хорошим во мне я обязан книгам» 

 Дискуссионный клуб «Максим Горький: взгляд из XXI века» 

 Аналитический обзор «Великий, высокий, длинный» (М. Горький в современных 

публикациях, фотографиях, карикатурах, шаржах) 
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 Кинолекторий «Встреча с героями Горького» 

 Вечер – открытие «Знакомый незнакомец – Максим Горький» 

 Литературная встреча «М. Горький. Жизнь, отданная людям»    

 

Темы и формы мероприятий к Неделе детской и юношеской книги: 

 

 Литературная игра «По следам сказок Ш. Перо» 

 Интерактивный праздник «Шарль Перро и его праздник» 

 Литературный вечер «И благородный Шарль Перро берётся снова за перо» 

 Сказочное путешествие «Ах, эти удивительные сказки» 

 Литературный конкурс «В сказочной стране Шарля Перро» 

 Сказочное ассорти «На балу у Золушки» 

 Библио-магия «Волшебство Шарля Перро» 

 Литературный серпантин «В царстве сказок» 

 Вечер-портрет «Искусный сказочник» 

 Виртуальный дайджест «Дивные сказки Шарля Перро» 

 

Темы и формы мероприятий к юбилею Н.Г. Чернышевского: 

 

 Вечер-портрет «Жизнь замечательных людей. Николай Гаврилович Чернышевский» 

 Вечер-открытие «Н.Г. Чернышевский. Верный своим убеждениям» 

 Литературная встреча «Властью разума. Повесть о Николае Чернышевском» 

 Литературный этюд «Хороша жизнь, но самое лучшее счастье – не пожалеть, если надобно, 

и самой жизни для блага людей – Н.Г. Чернышевский» 

 Час размышлений «Поговорим о Чернышевском» 

 Литературное откровение «Любовь, длиною в жизнь. Н.Г. Чернышевский» 

 
Темы и формы мероприятий к юбилею Л.Н. Толстого: 

 

 Литературное свидание «Зеркало русской души» 

 Литературный портрет «Толстой – это целый мир» 

 Выставка-экспозиция «Толстой – деятель русской и мировой культуры» 

 Литературная гостиная «Великий писатель из Ясной Поляны» 

 Кинорепортаж «Герои книг Л.Н. Толстого на экране» 

 Литературные чтения «Лев Толстой — детям» 

 Виртуальное путешествие «Путешествие по Ясной поляне» 

 Юбилейная выставка «Когда в литературе есть Толстой…» 

 Выставка-посвящение ««Л.Н. Толстой! Всегда – современник!» 

 Вечер-комплимент «А это – Толстой!» 

 Вечер-реквием «Писание моё есть весь я - Л.Н. Толстой» 

 

Темы и формы мероприятий к юбилею И.С. Тургенева: 

 

 Литературно-музыкальный этюд «Вдохновленные Тургеневым» 

 Литературный вечер «Душа моя, все мысли мои в России» 

 Выставка-бенефис «И.С. Тургенев: вся моя биография в моих книгах» 

 Литературная гостиная «Величие Тургеневской гармонии» 

 Виртуальная экскурсия по памятным местам писателя «Великий певец великой России» 

 Блиц-викторина «Что вы узнали о Тургеневе?» 

 Обзор-размышление «Время открыть Тургенева» 

 Электронная презентация «Визит к Тургеневу» 

 Час фантазии «По страницам рассказа И. Тургенева «Воробей» 

 Литературное кафе «О красоте, природе и человеке» 
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 Вечер-элегия «Тургеневские девушки» 

 

Темы и формы мероприятий к юбилею А.И. Солженицына: 

 

 Электронная презентация «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время» 

 Выставка-портрет «Легенда и беспокойная совесть России» 

 Литературная гостиная «Как пламень, русский ум опасен…» 

 Круглый стол «Одно слово правды весь мир перетянет 

 Литературный рассказ «Один день Александра Исаевича»  

 Вечер-портрет «На изломах судьбы А. Солженицына»  

 Литературный вечер "Человек перед лицом истории" 

 Выставка-напоминание по произведениям А. Солженицына «О люди, люди с номерами! 

Вы были люди, не рабы!»  

 Вечер-портрет «Исповедь чистой души» 

 Выставка – портрет «Эмигрант поневоле» 

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год 
 

В 2018 году исполняется: 

 

85 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933 г.) 

85 лет с начала выпуска серии «Жизнь замечательных людей» (январь 1933 г.) 

 

Книги-юбиляры 2018 года 

 

160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858) 

180 лет – Х. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

95лет – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923) 

90 лет – А. Р. Беляев «Человек-амфибия» (1928) 

90 лет – В. В. Бианки «Лесная газета» (1928) 

100 лет – А. А. Блок «Скифы» (1918) 

95 лет – П. А. Бляхин «Красные дьяволята» (1923) 

150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 

210 лет – И. В. Гёте «Фауст» (1808) 

105 лет – М. Горький «Сказки об Италии» (1913) 

95 лет – А. С. Грин «Алые паруса» (1923) 

170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи» (1848) 

105 лет – С. А. Есенин «Берёза» («Белая берёза под моим окном…») (1913) 

85 лет – Л. А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания» (1933) 

90 лет – Э. Кёстнер «Эмиль и сыщики» (1928) 

135 лет – К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» (1883) 

115 лет – Р. А. Кудашева «В лесу родилась ёлочка» (1903) 

315 лет – Л. Магницкий «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 

140 лет – Г. Мало «Без семьи» (1878) 

95 лет – С. Я. Маршак «О глупом мышонке» (1923), «Детки в клетке» (1923) 

90 лет – В. В. Маяковский «Кем быть?» (1928) 

110 лет – М. Метерлинк «Синяя Птица» (1908) 

90 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» (1928) 

145 лет – А. Н. Островский «Снегурочка» (1873) 

185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное 

издание романа) 

190 лет – А. С. Пушкин «Полтава» (1828) 

70 лет – А. Н. Рыбаков «Кортик» (1948) 
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75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 

95 лет – Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923) 

95 лет – К. И. Чуковский «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище» (1923) 

945 лет – Первый «Изборник Святослава» (1073) 

 

ЯНВАРЬ 

 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца 

3 января – 115 лет со дня рождения Александра Альфредовича Бека (1903-1972), российского 

писателя, публициста 

4-10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества. Неделя «Музей и дети» 

7 января – Рождество Христово 

8 января – День детского кино. (Учреждён 8 января 1998 г. Правительством Москвы по 

инициативе Московского детского фонда в связи со столетием первого показа кино для детей). 

8 января – 105 лет со дня рождения Ярослава Васильевича Смелякова (1913-1972), российского 

поэта 

9 января – 95 лет со дня рождения Эдуарда Савельевича Колмановского (1923-1994), российского 

композитора 

10 января – 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1883-1945), российского 

писателя, драматурга 

11 января – День заповедников и национальных парков. (Учреждён Центром охраны дикой 

природы и Всемирного фонда дикой природы в честь открытия первого российского 

государственного Баргузинского заповедника (1916 г. Отмечается с 1997 г.). 

12 января – 390 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), французского писателя 

13 января – День российской печати. (Учреждён Постановлением Президиума Верховного совета 

РСФСР от 28.12.1991 г. № 3043-1 в честь выхода первого номера газеты «Ведомости» в 1703 г.) 

19 января – 155 лет со дня рождения Александра Серафимовича Серафимовича (наст. ф. Попов) 

(1863-1949), российского писателя 

22 января – 90 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928-2001), российского писателя 

22 января – 230 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона (1788-1824), английского 

писателя 

23 января – 235 лет со дня рождения Стендаля (наст. имя Анри Мари Бейль) (1783-1842), 

французского писателя 

24 января – 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), русского 

художника 

25 января – День российского студенчества. Татьянин день. Памятная дата России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

25 января – 80 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого (1938-1980), российского 

поэта, актера, барда 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год). День 

воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. (Установлен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 2005 г.). (27 января советскими войсками был освобождён концентрационный лагерь 

Освенцим). 

28 января – 165 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Соловьева (1853-1900), русского 

философа, поэта, публициста 

                                                                        ФЕВРАЛЬ 

 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03. 1995 

г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»). 
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2 февраля – 135 лет со дня рождения Михаила Фабиановича Гнесина (1883-1957), российского 

композитора 

4 февраля – 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873-1954), российского 

писателя 

8 февраля – День памяти юного героя-антифашиста. (Отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций – французского школьника Даниэля Фери (1962) и 

иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963)). (Утверждён Ассамблеей ООН). 

8 февраля – 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), французского писателя 

9 февраля – 235 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783-1852), русского 

поэта, переводчика 

10 февраля – 115 лет со дня рождения Матвея Исааковича Блантера (1903-1990), российского 

композитора 

10 февраля – 80 лет со дня рождения Георгия Александровича Вайнера (1938-2009), российского 

писателя, сценариста 

13 февраля – 115 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), французского писателя 

13 февраля – 145 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Шаляпина (1873-1938), российского 

певца 

14 февраля – 205 лет со дня рождения Александра Сергеевича Даргомыжского (1813-1869), 

русского композитора 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 13.05.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 

29.11.1995 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

21 февраля – Международный день родного языка. Провозглашён Генеральной конференцией 

ЮНЕСКО в ноябре 1999 г. с целью сохранения культурных традиций всех народов. (Отмечается 

ежегодно с февраля 2000 г.). 

23 февраля – День защитника Отечества. День воинской славы России. (Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

23 февраля – 115 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903-1943), чешского писателя 

24 февраля – 105 лет со дня рождения Эммануила Генриховича Казакевича (1913-1962), 

российского писателя 

МАРТ 

 

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

(Провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.). 

1 марта – Всемирный день кошек в России. (Учреждён по инициативе Музея кошки в Москве и 

редакции журнала «Кот и пёс»). 

3 марта – Всемирный день писателя. (Отмечается по решению 48-го Конгресса Международного 

Пен-клуба с 1986 г.). 

4 марта – 340 лет со дня рождения Антонио Вивальди (1678-1741), итальянского композитора 

7 марта – 140 лет со дня рождения Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927), русского 

художника 

8 марта – Международный женский день. (В 1910 г. на Международной конференции социалисток 

в Копенгагене К. Цеткин предложила ежегодно проводить День Солидарности трудящихся 

женщин всего мира. В России отмечается с 1913 г.). 

13 марта – 130 лет со дня рождения Антона Семеновича Макаренко (1888-1939), российского 

педагога, писателя 

13 марта – 105 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009), российского 

поэта, драматурга 

14 марта – День Православной книги 

16 марта – 115 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Габбе (1903-1960), российской 

писательницы, переводчика 

17 марта – 110 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (наст. фамилия Кампов) (1908-
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1981), российского писателя 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

19 марта – 120 лет со дня открытия Государственного Русского музея (1898 г.) в Санкт-

Петербурге. 

20 марта – Международный день Земли. (Учреждён в 1971 г. по инициативе ООН). 

21 марта – Всемирный день поэзии. (Учреждён на 30-й сессии Генеральной Конференции 

ЮНЕСКО в 1999 г.). 

22 марта – Всемирный день водных ресурсов (День воды). (Объявлен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1992 г.). 

23 марта – Всемирный метеорологический день. (Всемирный день метеорологии). (Отмечается по 

инициативе Всемирной метеорологической организации (ВМО) под эгидой ООН с 1961 г.). 

24 - 30 марта – Всероссийская Неделя музыки для детей и юношества 

24 - 30 марта – Всероссийская Неделя детской и юношеской книги. (Проводится ежегодно с 1944 

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

25 марта – День работника культуры. (Установлен Указом Президента РФ от 27.08.2007 г. №1111 

«О дне работника культуры»). 

27 марта – Всемирный день театра. (Установлен в 1961 г. IX-м конгрессом Международного 

института театра (МИТ) при ЮНЕСКО). 

28 марта – 150 лет со дня рождения Максима Горького (наст. имя Алексей Максимович Пешков) 

(1868-1936), российского писателя 

30 марта – 175 лет со дня рождения Константина Михайловича Станюковича (1843-1903), 

русского писателя 

30 марта – 165 лет со дня рождения Винсента Ван Гога (1853-1890), голландского художника 

30 марта – День защиты Земли 

АПРЕЛЬ 

 

1 апреля – Международный День смеха. (День дурака). 

1 апреля – Международный день птиц. (Отмечается с 1906 г. В этом году была подписана 

«Международная конвенция об охране птиц»). 

1 апреля – 90 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998), российского 

поэта 

1 апреля – 145 лет со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова (1873-1943), русского 

композитора 

2 апреля – День единения народов. (Установлен Указом Президента РФ от 02.04.1996 г. № 489). 

2 апреля – Международный день детской книги. (Отмечается с 1967 г. по инициативе и решению 

Международного совета по детской книге (IBBY) 2 апреля в день рождения великого датского 

сказочника Х. К. Андерсена.). 

2 апреля – 130 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888-1982), российской 

писательницы 

4 апреля – Международный День Интернета 

4 апреля – 80 лет со дня рождения Ильи Рахмиэлевича Резника (род. 1938 г.), российского поэта-

песенника 

4 апреля – 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида (1818-1883), английского писателя 

6 апреля – Всемирный день мультфильмов. (Учреждён Международной ассоциацией 

мультфильмов (анимационного кино) в 2002 г.). 

7 апреля – Всемирный день здоровья. (Отмечается с 1950 г. В этот день в 1948 г. была создана 

Всемирная Организация здравоохранения (ВОЗ) при ООН). 

11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. (11 апреля 

1945 г. узники концлагеря Бухенвальд подняли интернациональное восстание против гитлеровцев 

и вышли на свободу). 

12 апреля – День космонавтики. Памятная дата России. (Установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1962 г. в ознаменование первого полёта человека в космос. 

Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 10.07.2012 г.) «О днях 
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воинской славы и памятных датах России»). 

12 апреля – 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-1886), русского 

драматурга 

15 апреля – Международный день культуры. (Отмечается с 1935 г. в день подписания 

Международного договора – Пакта Мира или Пакта Рериха). 

15 апреля – 85 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933-2012), российского 

писателя, сценариста 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). День воинской славы России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 10.07.2012 г.) «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

22 апреля – Всемирный день Земли. (Отмечается с 1970 г. по решению ЮНЕСКО с целью 

объединения людей в деле защиты окружающей среды). 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. (Отмечается с 1996 г. по решению 

ЮНЕСКО). 

23 апреля – 100 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918-2009), французского писателя 

24 апреля – Международный день солидарности молодёжи. (Отмечается ежегодно с 1957 г. по 

решению Всемирной федерации демократической молодёжи (ВФДМ)).    

30 апреля – 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), чешского писателя 

 

МАЙ 

 

1 мая – Праздник Весны и Труда. (1 мая – День международной солидарности трудящихся 

праздновался в Российской империи с 1890 г. В Российской Федерации отмечается как праздник 

Весны и Труда с 1992 г.). 

3 мая – Всемирный день Солнца. (Учреждён Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1994 г.). 

7 мая – 185 лет со дня рождения Иоганнеса Брамса (1833-1897), немецкого композитора 

7 мая – 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-1958), российского 

поэта, переводчика 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. День 

воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

12 мая – 85 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933-2010), российского 

поэта 

13 мая – 95 лет со дня рождения Исаака Иосифовича Шварца (1923-2009), российского 

композитора 

15 мая – Международный день семьи. (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г.) 

15 мая – 170 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926), русского 

художника 

18 мая – Международный день музеев. (Отмечается с 1977 г. по решению Международного совета 

музеев). 

22 мая – 105 лет со дня рождения Никиты Владимировича Богословского (1913-2004), российского 

композитора 

22 мая – 205 лет со дня рождения Рихарда Вагнера (1813-1883), немецкого композитора 

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

просветителей Кирилла и Мефодия). 

26 мая – 110 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова (1908-1986), российского 

писателя, драматурга 

26 мая – 80 лет со дня рождения Людмилы Стефановны Петрушевской (род. 1938 г.), российской 

писательницы, драматурга 

27 мая – Общероссийский день библиотек. (Установлен Указом Президента РФ от 27.05.1995 г. № 

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

27 мая – 115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903-1989), российской 
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поэтессы 

31 мая – День борьбы с курением. Всемирный день без табака. (Объявлен 31 мая 1988 г. 

Всемирной Организацией здравоохранения (ВОЗ)). 

 

ИЮНЬ 

 

1 июня – Международный день защиты детей. 

1 июня – 95 лет со дня рождения Бориса Андреевича Можаева (1923-1996), российского писателя 

5 июня – День эколога. (Установлен Указом Президента РФ от 21.07.2007 г. № 933 «О Дне 

эколога»). 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей среды. (Отмечается по решению Генеральной 

Ассамблеи ООН. Провозглашён 16.12.1972 г.). 

5 июня – 120 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936), испанского поэта 

6 июня – Пушкинский день России. (Установлен Указом Президента РФ от 21.05.1997 г. № 506 «О 

200-летии со дня рождения А. С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России»). 

6 июня – 115 лет со дня рождения Арама Ильича Хачатуряна (1903-1978), российского 

композитора 

7 июня – 170 лет со дня рождения Поля Гогена (1848-1903), французского художника 

10 июня – 105 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова (1913-2007), российского 

композитора 

12 июня – День России. (Установлен Указом Президента РФ от 02.06.1994 г. № 1113 «О 

государственном празднике Российской Федерации»). 

12 июня – 140 лет со дня рождения Джеймса Оливера Кервуда (1878-1927), американского 

писателя, эколога 

15 июня – 175 лет со дня рождения Эдварда Грига (1843-1907), норвежского композитора 

17 июня – 115 лет со дня рождения Михаила Аркадьевича Светлова (1903-1964), российского 

поэта 

22 июня – День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год). 

Памятная дата России. (Установлен Указом Президента РФ от 08.06.1996 г. № 857 «О дне памяти 

и скорби» и как памятная дата России. Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-

ФЗ (ред. от 24.10.2007 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

22 июня – 120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970), немецкого писателя 

23 июня – Международный Олимпийский день. (Установлен по решению Международного 

Олимпийского Комитета (МОК) в 1948 г.). 

26 июня – Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и 

незаконным оборотом наркотиков. (Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1987 г.). 

27 июня – День молодёжи. (Установлен распоряжением Президента РФ от 24.06.1993 г. № 459-рп 

«О праздновании дня молодёжи»). 

                                                                     ИЮЛЬ 

 

3 июля – 135 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-1924), австрийского писателя 

5 июля – 60 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Усачёва (род. 1958 г.), российского детского 

писателя 

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год). 

День воинской славы. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (в ред. 

10.07.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

7 июля – 155 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова (1863-1934), русского 

дрессировщика, писателя 

8 июля – День памяти святых Петра и Февронии. День семьи, любви и верности. 

10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 10.07.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 
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10 июля – 100 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), английского писателя 

13 июля – 90 лет со дня рождения Валентина Саввича Пикуля (1928-1990), российского писателя 

14 июля – 275 лет со дня рождения Гаврила Романовича Державина (1743-1816), русского поэта 

14 июля – 90 лет со дня рождения Нодара Владимировича Думбадзе (1928-1984), грузинского 

писателя 

16 июля – 90 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Дементьева (род. 1928 г.), российского 

поэта 

16 июля – 375 лет назад был открыт остров Сахалин (1643 г.). 

16 июля – 90 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), американского писателя-фантаста 

18 июля – 65 лет со дня рождения Григория Васильевича Гладкова (род. 1953 г.), российского 

композитора 

18 июля – 85 лет со дня рождения Евгения Александровича Евтушенко (1933-2017), российского 

поэта 

19 июля – 125 лет со дня рождения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930), русского 

поэта 

19 июля – 115 лет со дня рождения Ольги Ивановны Высотской (1903-1970), российской 

писательницы 

21 июля – 120 лет со дня рождения Леонида Сергеевича Соболева (1898-1971), русского писателя 

24 июля – 190 лет со дня рождения Николая Гавриловича Чернышевского (1828-1889), русского 

писателя, литературного критика 

24 июля – 215 лет со дня рождения Адольфа Шарля Адана (1803-1856), французского композитора 

27 июля – 165 лет со дня рождения Владимира Галактионовича Короленко (1853-1921), русского 

писателя, публициста 

28 июля – День Крещения Руси. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 31.05.2010 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

29 июля – 100 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Дудинцева (1918-1998), российского 

писателя 

                                                                      АВГУСТ 

 

1 августа – День памяти Преподобного Серафима Саровского 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. 

Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 

30.12.2012 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

1 августа – 200 лет со дня рождения Эмилии Бронте (Эллис Белл) (1818-1848), английской 

писательницы, поэтессы 

8 августа – 120 лет со дня рождения Василия Ивановича Лебедева-Кумача (1898-1949), 

российского поэта 

9 августа – День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год). День воинской славы 

России. (Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.) «О 

днях воинской славы и памятных датах России») 

11 августа – 215 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Одоевского (1803-1869), русского 

писателя, музыкального критика, деятеля русской культуры 

12 августа – Международный день молодежи. (Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 17 

декабря 1999 г. по предложению Всемирной конференции министров по делам молодёжи). 

15 августа – 140 лет со дня рождения Раисы Адамовны Кудашевой (1878-1964), русской поэтессы, 

автора слов песни «В лесу родилась ёлочка» 

17 августа – 220 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831), русского поэта 

19 августа – Преображение Господне (Яблочный Спас). 

21 августа – 105 лет со дня рождения Виктора Сергеевича Розова (1913-2004), русского писателя и 

драматурга 

22 августа – День Государственного флага России. (Учреждён Указом Президента РФ от 

20.08.1994 г. № 1714 «О дне государственного флага Российской Федерации»). 
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22 августа – 110 лет со дня рождения Леонида Пантелеева (наст. имя – Еремеев Алексей 

Иванович) (1908-1987), русского писателя 

23 августа – 75 лет со дня битвы на Курской дуге (1943). День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). 

(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 

г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

26 августа – День Байкала. (Учреждён в 1999 г. и с тех пор отмечается ежегодно в четвёртое 

воскресенье августа) 

26 августа – 105 лет со дня рождения Александра Борисовича Чаковского (1913-1994), 

российского писателя 

27 августа – День кино России (Учреждён в 1980 г.). 

28 августа – Успение Пресвятой Богородицы 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

235 лет со дня рождения Надежды Андреевны Дуровой (1783-1866), участницы Отечественной 

войны 1812 года, русской писательницы 

1 сентября – Всероссийский праздник «День знаний». (Учреждён в 1984 г.). 

1 сентября – Всемирный день мира. (Отмечается в день начала Второй мировой войны 1939-1945 

гг.). 

2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год). Памятная дата России. 

(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 23.07.2010 г.) «О днях воинской славы и 

памятных датах России». Связан с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили 

одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибло более трёхсот человек, среди 

них 150 детей). 

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

поэта 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом 

от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

8 сентября – Международный день распространения грамотности, чтения. (Отмечается с 1967 г. по 

решению 14–й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 1966 г.). 

8 сентября – 95 лет со дня рождения Расула Гамзатовича Гамзатова (1923-2003), аварского поэта, 

народного поэта Дагестана 

9 сентября – Всемирный день красоты. (Проводится по инициативе Международного комитета 

эстетики и косметологии (СИДЕСКО) с 1995 г.). 

9 сентября – 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера (1918-2000), российского 

поэта и переводчика 

9 сентября – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (1828-1910), русского писателя 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

11 сентября – 95 лет со дня рождения Григория Яковлевича Бакланова (1923-2009), российского 

писателя 

15 сентября – 405 лет со дня рождения Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), французского 

писателя и мыслителя 

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. (Провозглашён Генеральной 

Ассамблеей ООН в память о подписании 16 сентября 1994 г. Монреальского протокола об 
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озоноразрушающих веществах). 

21 сентября – 310 лет со дня рождения Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708-1744), русского 

поэта, основоположника классицизма в литературе и поэзии 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год.). День воинской славы России. 

(Установлен Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях 

воинской славы и памятных датах России»). 

28 сентября – 215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), французского писателя 

28 сентября – 100 лет со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского (1918-1970), 

педагога 

30 сентября – Всемирный День Интернета. День Интернета в России (день Рунета). (В этот день в 

1998 году была проведена первая перепись пользователей Рунета, на тот момент их количество 

достигло одного миллиона человек). 

30 сентября – День Веры, Надежды и Любви и матери их Софии 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1 октября – Международный день пожилых людей. (Установлен Генеральной Ассамблеей ООН 14 

декабря 1990 года. Отмечается в России с 1992 г.). 

1 октября – Международный день музыки. (Отмечается ежегодно по решению Международного 

совета при ЮНЕСКО с 1975 г.). 

2 октября – День детского здоровья 

3 октября – Есенинский праздник поэзии. (Отмечается с 1985 г. в день рождения русского поэта 

Сергея Александровича Есенина). 

3 октября – 145 лет со дня рождения Вячеслава Яковлевича Шишкова (1873-1945), русского 

писателя 

3 октября – 145 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Шмелёва (1873-1950), русского писателя 

4 октября – Международный день защиты животных. (Отмечается с 1931 года в день именин 

Франциска Ассизского – защитника и покровителя животных). 

5 октября – Всемирный день учителя. (Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г.). 

5 октября – 305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), французского философа 

6 октября – Всемирный день охраны мест обитания. (Учреждён в 1979 г. в рамках Конвенции об 

охране дикой фауны и флоры, и природных сред обитания в Европе). 

8 октября – 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова (1823-1886), русского писателя и 

публициста 

10 октября – 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (1863-1956), русского 

геолога, географа, писателя 

10 октября – 205 лет со дня рождения Джузеппе Верди (1813-1901), итальянского композитора 

14 октября – 80 лет со дня рождения Владимира Петровича Крапивина (род. 1938 г.), российского 

писателя 

19 октября – 100 лет со дня рождения Александра Аркадьевича Галича (наст. фамилия Гинзбург) 

(1918-1977), российского поэта, писателя, сценариста и драматурга 

21 октября – 185 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833-1896), шведского химика, 

учредителя Международной премии 

23 октября – 90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Саульского (1928-2003), российского 

композитора 

25 октября – 175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (1843-1902), русского 

писателя 

25 октября – 180 лет со дня рождения Жоржа Бизе (1838-1875), французского композитора 

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

поэта 

30 октября – День памяти жертв политических репрессий в России. (В этот день в 1974 году 
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узники мордовских и пермских лагерей отметили голодовкой день политзаключённого). 

                                                                       

НОЯБРЬ 

 

1 ноября – 60 лет со дня рождения Марии Васильевны Семёновой (род. 1958 г.), российской 

писательницы 

4 ноября – День народного единства. День воинской славы России. (Установлен Федеральным 

законом РФ от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) «О днях воинской славы и памятных 

датах России». Отмечается с 2005 г.). 

5 ноября – 140 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-1939), русского 

художника 

6 ноября – 200 лет со дня рождения Андрея Печерского (П.И.Мельникова) (1818-1883), русского 

писателя 

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 29.12.2004 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

7 ноября – День согласия и примирения. (Учреждён Указом Президента РФ № 1537 от 07.11.1996 

г.). 

7 ноября – День Октябрьской революции (1917 год.) Памятная дата России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

7 ноября – 105 лет со дня рождения Альбера Камю (1913-1960), французского писателя 

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

поэта, драматурга 

10 ноября – Всемирный день молодёжи. В этот день 29 октября – 10 ноября 1945 г. в Лондоне 

была основана Всемирная федерация демократической молодёжи (ВФДМ). С тех пор 10 ноября 

отмечается как Всемирный день молодёжи. 

12 ноября – 185 лет со дня рождения Александра Порфирьевича Бородина (1833-1887), русского 

композитора 

15 ноября – Международный день отказа от курения. (Отмечается в третий четверг ноября). 

16 ноября – Международный день толерантности. (Отмечается в связи с принятием ЮНЕСКО в 

1995 г. Декларации принципов толерантности). 

18 ноября – День рождения Деда Мороза. (Этот праздник официально отмечают в России с 2005 

г.). 

20 ноября – Всемирный день ребёнка. (Учреждён в 1954 г. Генеральной Ассамблей ООН. 

Отмечается с 1954 г.). 

20 ноября – 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), шведской писательницы 

23 ноября – 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (1908-1976), российского 

писателя 

24-30 ноября – Всероссийская неделя «Театр – детям и юношеству». (Учреждена в 1974 г.) 

25 ноября – День Матери России. (Отмечается в последнее воскресенье ноября. Установлен 

Указом Президента России от 30 января 1998 г.). 

29 ноября – 120 лет со дня рождения Клайва Степлза Льюиса (1898-1963), английского писателя 

30 ноября – 25 лет со дня учреждения Государственного герба РФ. (Установлен по Указу 

Президента РФ от 30.11.1993 г. №2050). 

30 ноября – 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (1913-1972), российского 

детского писателя 

ДЕКАБРЬ 

 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год.). День воинской славы России. (Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 
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России»). 

3 декабря – День Неизвестного Солдата. Памятная дата России. (Установлен Федеральным 

законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных днях 

России»). 

3 декабря – Международный день инвалидов. (Учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г.). 

4 декабря – 115 лет со дня рождения Лазаря Иосифовича Лагина (наст. фамилия – Гинзбург) 

(1903-1979), российского писателя 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом 

от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах 

России»). 

5 декабря – 215 лет со дня рождения Фёдора Ивановича Тютчева (1803-1873), русского поэта 

5 декабря – 95 лет со дня рождения Владимира Фёдоровича Тендрякова (1923-1984), российского 

писателя 

6 декабря – 205 лет со дня рождения Николая Платоновича Огарёва (1813-1877), русского 

писателя, поэта, публициста 

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

детского поэта 

8 декабря – 165 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского (1853-1935), русского 

писателя 

9 декабря – День Героев Отечества. Памятная дата России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 28.02.2007 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

9 декабря – 170 лет со дня рождения Джоэля Чэндлера Харриса (1848-1908), американского 

писателя 

10 декабря – Международный день прав человека. (В этот день в 1948 году Генеральная 

Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, провозгласившую право каждого 

на жизнь, свободу и неприкосновенность. Отмечается с 1950 г.). 

11 декабря – 100 лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына (1918-2008), 

российского писателя 

11 декабря – 215 лет со дня рождения Гектора Берлиоза (1803-1869), французского композитора 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. Памятная дата России. (Установлен 

Федеральным законом от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 21.07.2005 г.) «О днях воинской славы и 

памятных датах России»). 

12 декабря – 90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), киргизского писателя 

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

писателя, литературоведа 

13 декабря – 115 лет со дня рождения Евгения Петровича Петрова (наст. фамилия – Катаев) (1903-

1942), российского писателя 

22 декабря – 160 лет со дня рождения Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянского композитора 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. 

Суворова (1790 год). День воинской славы России. (Установлен Федеральным законом от 

13.03.1995 г. № 32-ФЗ (ред. от 01.12.2014 г.) «О днях воинской славы и памятных датах России»). 

24 декабря – 220 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), польского поэта 

 

                             ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

 

1 января -  40 лет со дня открытия [1978] в г. Ставрополе краевой юношеской библиотеки, в 

настоящее время ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В. И. 

Слядневой». 

2 яянваря - 85 лет со дня рождения [02.01.1933, с. Нижнее Бабино Курской обл. – 25.04.2000, 

Ставрополь] Ивана Емельяновича Белоусова, поэта, члена Союза писателей России, 

заслуженного работника культуры Российской Федерации, с 1992 по 1998 г. председателя 

Ставропольского краевого отделения Союза писателей России, автора книг «Острова на 
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горизонте» (1973), «Магистраль» (1977), «Берег России» (1997), «Маруся» (1999). Награждён 

орденом Трудового Красного Знамени. 

15 января - 80 лет со дня рождения [15.01.1938, г. Тамань – 04.06.2004, Ставрополь] Виктора 

Сергеевича Колесникова, писателя, автора книг «Взлётная полоса» (1964), «Поля, полные 

перепелов» (1966), «Одинокие птицы» (1978), «Лазорики» (1983), известного в крае редактора 

Ставропольского книжного издательства. 

21 января - 75 лет со дня освобождения [1943] города Ставрополя от немецко-фашистских 

захватчиков. 

23 января - 170 лет со дня рождения [11(23).01.1848, крепость Темнолесская Ставроп. губ. – 

04(16).09. 1884, похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве] Михаила Ивановича 

Орфанова, писателя и публициста, автора книги «В дали (из прошлого). Рассказы из вольной и 

невольной жизни» (1883). 

23 января - 75 лет со времени [1943] освобождения Ставропольского края от немецко-

фашистских захватчиков. 

6 февраля - 105 лет со дня рождения [06.02.1913, в настоящее время с. Добровольное Ипатовского 

р-на Ставропольского края – 16.09.1982, Москва] Евдокии Давыдовны Бершанской, участницы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., военной лётчицы, командира 46-го гвардейского 

Таманского женского авиационного полка. Награждена двумя орденами Красного Знамени, 

орденом Суворова 3-й степени, орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 2-й 

степени, орденом «Знак Почёта», медалями. 

10 февраля - 85 лет [10.02.1933, Ставрополь] Герману Алексеевичу Беликову, краеведу, члену 

Союза писателей России, автору книг «Дорога из минувшего» (1991), «Ставрополь – врата 

Кавказа» (1997), «Ставрополь. Своя строка в истории…» (2002), «Ставрополь – Град Креста» 

(2005), «Соборы златоглавые», в соавторстве с Б. М. Синельниковым (2006), «Облик старого 

Ставрополя», в соавторстве с С. Н. Савенко (2007), «Безумие во имя утопии, или Ставропольская 

голгофа» (2008), «Старый Ставрополь» (2009) и ряда других изданий. Почётный гражданин города 

Ставрополя. 

19 марта - 215 лет со времени основания [07(19).03.1803], согласно рескрипту    Александра I 

князю П. Д. Цицианову, города-курорта Кисловодска – одного из крупных курортных центров 

России, отнесённого к разряду исторических городов. 

31 марта - 80 лет со дня рождения [31.03.1938, г. Котельниково Сталинградской обл. – 06.08.1990, 

Ставрополь] Владимира Васильевича Кудинова, известного ставропольского поэта, автора книг 

«Зал ожидания» (1982), «Перекрёстки» (1984), «Позвольте мне предсказывать погоду» (1987), 

«Вкус рябиновых ягод» (1999). 

6 апреля -  105 лет со дня рождения [06.04.1913, Гатчина – 06.06.1964, Ставрополь] Валентины 

Ионовны Туренской, писательницы, автора повестей «Зрелость» (1951), «Просторы» (1954), 

«Девятая» (1958), романа «Дорога Елены Никитиной» (1956), сборников повестей и рассказов 

«Жизнь продолжается» (1974) и «Дружба» (1986); двух пьес, написанных в соавторстве с П. П. 

Мелибеевым, и ряда других произведений. 

11 апреля - 95 лет со дня рождения [11.04.1923. Черкесск, Карачаево-Черкесия – 20.12.1992, 

Кисловодск] Леонида Фёдоровича Епанешникова, поэта, члена Союза писателей России, автора 

книг «Брат и сестра» (1959), «Друзья» (1960), «Автобус» (1964), «Несговорчивый ручей» (1980), 

«Дедушкина бурка» (1981), «Живой значок» (1983). 

1 мая - 105 лет со дня рождения [01.05.1913, Кисловодск – 1967, там же] Виктора Борисовича 

Корзуна, писателя, филолога, знаменитого ставропольского альпиниста, совершившего первое 

зимнее восхождение на Эльбрус, Почётного гражданина города-курорта Кисловодска. 

1 июня - 80 лет со дня рождения [01.06.1938, с. Китаевское Новоселицкого р-на Ставропольского 

края – 06.05.2010, Пятигорск] Александра Фёдоровича Мосинцева, ставропольского поэта, автора 

более 10 поэтических сборников, среди которых «Заречье» (1972), «Пора новолуния» (1973), 

«Просторная осень» (1977), «Арбузный мёд» (1981), «Провинциальные мотивы» (1989), «Чаша 

цикуты» (2009). Лауреат Губернаторской премии имени Андрея Губина. Награждён медалью «За 

доблестный труд». 
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17 июня - 65 лет [17.06.1953, Ставрополь] Игорю Викторовичу Пидоренко, писателю-фантасту, 

члену Союза писателей России, автору сборников рассказов «Мухобой» (1989), «Две недели 

зимних четвергов» (1991), «Все вещи мира» (1993) и шести романов-боевиков о военных 

действиях в Анголе «Приказ есть приказ» (2006), «Приказы не обсуждаются» (2007), «Без 

приказа» (2010), «Приказ: дойти до Амазонки» (2012), «Приказа не будет» (2013), «Последний 

приказ» (2015). Лауреат Премии имени Александра Фадеева и Губернаторской литературной 

премии им. Андрея Губина. 

22 июля - 70 лет [22.07.1948, хут. Смыков Изобильненского р-на Ставропольского края] Сергею 

Даниловичу Овсянникову, поэту, члену Союза писателей России, автору сборников «Святое 

тавро» (1998), «Минуты откровения» (2003), «В напряжении высокого дня» (2011). 

6 сентября - 50 лет [06.09.1968, Ставрополь] Екатерине Петровне Полумисковой, поэту, 

прозаику, переводчику, члену Союза писателей России, директору краевого отделения 

Литературного фонда России, члену общественного совета при Министерстве культуры 

Ставропольского края. Автор книг «Камень Алатырь» (1999), «Немезида» (2002), составитель и 

редактор нескольких коллективных сборников поэзии и прозы ставропольских литераторов: 

«Кавказ предо мною», «Я наизусть читаю этот лес…» (2012), «Как сладкую песню Отчизны моей, 

люблю я Кавказ» (2014), «Победители», «Притягательный Кавказ» (2015), «Белая акация» (2016, 

2017). 

17 октября - 80 лет [17.10.1938, с. Юца Предгорного р-на Ставропольского края – 2009, там же] 

Виктору Александровичу Логвинову, поэту, члену Союза писателей России, автору поэтических 

сборников «Разлад», «Эхо сердца» (1998), «Здравствуй, папа!» (2002). 

7 ноября - 100 лет со дня рождения [07.11.1918, дер. Ржавка в настоящее время Славногородского 

р-на Республики Беларусь – 15.11.2004, Ставрополь] Сергея Степановича Дроздова, 

ставропольского прозаика, автора книг «Дело рук человеческих» (1960), «Нам ехать дальше» 

(1962), «Оползни» (1965), «На переломе» (1968), «Дорога на Бальгу» (1985), «Свершение» (1987). 

11 декабря - 85 лет со дня рождения [11.12.1933, Кисловодск – 12.04.2010, Минеральные Воды] 

Владимира Макаровича Янгазова, писателя, публициста, автора книг «Тревожные галсы» 

(Ставрополь, 1981), «Пахари моря», «Степные зарницы», «Ванюшкин хлеб» (1982), «Огненными 

координатами» (1983), «Красные всадники» (1987), «Мятежная юность» (1990), «Ветер детства» 

(1991), «Александр Македонский» (2005). 

 


