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От составителя 
 

В информационно-библиографическое издание «Календарь 

знаменательных и памятных дат на 2019 год» вошли даты юбилеев 

классиков русской и зарубежной литературы, детских писателей, 

художников, художников-иллюстраторов книг, композиторов, других 

людей, внёсших большой вклад в развитие мировой культуры. Также 

включены некоторые наиболее важные события и памятные даты 

всемирной истории и культуры. 

Материалы расположены в хронологическом порядке. Даты 

событий, произошедших до 1 февраля 1918 года, приведены по старому 

стилю. Персональные даты – по новому стилю. В некоторых случаях 

точную дату юбилея не удалось установить, такая дата приводится в 

начале календарного месяца.  

В «Краеведческий календарь» вошли даты наиболее значительных 

событий в истории города Новосибирска и Новосибирской области, а 

также юбилеи выдающихся людей, жизнь и деятельность которых 

связана с Новосибирском. 

В приложении «Из истории Великой Отечественной войны» 

отражены события, памятные даты и имена людей, внёсших 

значительный вклад в победу, а также имена пионеров-героев. 

В приложении «Книги-юбиляры» и «Юбилеи газет и журналов» 

даты юбилеев приведены от большей даты к меньшей. 

При создании «КЗД–2019» использовалась информация из 

различных печатных источников, а также сайтов Интернета. 

«Календарь знаменательных и памятных дат: 2019» размещён на 

сайте библиотеки: www.maxlib.ru в разделе «Ресурсы: Календарь 

памятных и знаменательных дат». 

http://www.maxlib.ru/
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Памятные даты на 2019 г. 

 

Россия 
 

Год театра в России 

Перекрестный год культуры и туризма России и Турции 

 

2018–2027  
 

Десятилетие детства 

 

Международный год 

 
Периодической таблицы химических элементов  

в честь 150-летия Периодического закона Д. И. Менделеева 

 

Международные десятилетия 

 
2010–2020 

Десятилетие по борьбе с опустыниванием земель 
 

2011 – 2020 

Десятилетие биоразнообразия 

Десятилетие действий по безопасности дорожного движения 
 

2013–2022 

Международное десятилетие сближения культур 
 

2015–2024  

Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 
 

2014–2024  

Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 
 

http://www.un.org/ru/events/africandescentdecade/
http://www.se4all.org/decade/
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В 2019 году исполняется: 
 

1160-летие Великого Новгорода  
 

765 лет со времени рождения итальянского путешественника 

Марко ПОЛО ( 1254–1324) 
 

565 лет со времени рождения итальянского мореплавателя 

Америго ВЕСПУЧЧИ (1454–1512) 
 

525 лет со времени рождения французского писателя-гуманиста 

Франсуа РАБЛЕ (1494–1553) 
 

290 лет со времени рождения художника-живописца Ивана 

Петровича АРГУНОВА (1729–1802) 
 

275 лет со времени рождения адмирала Федора Федоровича 

УШАКОВА (1744–1817) 
 

265 лет со времени рождения скульптора-монументалиста 

Ивана Петровича МАРТОСА (1754–1835) 
 

120 лет со времени рождения французского детского писателя 

Жана де БРЮНОФФА (1899–1937) 
 

55 лет со дня основания Международного Биеннале 

иллюстраций детской книги в Братиславе (Словакия) БИБ 

(1964) 
 

50 лет Российской государственной детской библиотеке 

(30 декабря 1969 года) 
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 ЯНВАРЬ 

  

1 января 135 лет со дня рождения художника-анималиста, 

скульптора Василия Алексеевича ВАТАГИНА 

(1884–1969)  
 

100 лет со дня рождения писателя Даниила 

Александровича ГРАНИНА (1919–2017) 
 

100 лет со дня рождения американского писателя 

Джерома Дэвида СЭЛИНДЖЕРА (1919–2000) 
  

2 января 100 лет со дня рождения детской поэтессы 

Екатерины Васильевны СЕРОВОЙ (1919–2008)  

  

4 января 185 лет со дня рождения художника-живописца 

Василия Григорьевича ПЕРОВА (1834–1882) 
 

115 лет со дня рождения детского поэта Павла 

Николаевича БАРТО (1904–1986)  
  

6 января 135 лет со дня рождения художника Исаака 

Израилевича БРОДСКОГО (1884–1939) 
  

7 января 120 лет со дня рождения поэта Степана Петровича 

ЩИПАЧЁВА (1899–1980) 
  

8 января 195 лет со дня рождения английского писателя 

Уильяма Уилки КОЛЛИНЗА (1824–1889) 
  

9 января 90 лет со дня рождения писательницы и 

художника-иллюстратора Татьяны Ивановны 

АЛЕКСАНДРОВОЙ (1929–1983) 
  

14 января 195 лет со дня рождения художественного и        

музыкального критика, общественного деятеля 

Владимира Васильевича СТАСОВА (1824–1906) 
  

19 января 210 лет со дня рождения американского поэта и 

писателя Эдгара Аллана ПО (1809–1849) 
  

 180 лет со дня рождения французского живописца 

Поля СЕЗАННА (1839–1906) 
  

 115 лет со дня рождения писателя и поэта 

Александра Ивановича ВВЕДЕНСКОГО (1904–

1941) 
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22 января 115 лет со дня рождения детского писателя Аркадия 

Петровича ГАЙДАРА (1904–1941) 
  

25 января 260 лет со дня рождения шотландского поэта 

Роберта БЁРНСА (1759–1796) 

 

145 лет со дня рождения английского писателя 

Уильяма Сомерсета МОЭМА (1874–1965) 
  

27 января 140 лет со дня рождения писателя Павла 

Петровича БАЖОВА (1879–1950) 
  

28 января 155 лет со дня рождения скульптора Анны 

Семеновны ГОЛУБКИНОЙ (1864–1927) 

  
 ФЕВРАЛЬ 

  

1 февраля 135 лет со дня рождения прозаика и драматурга 

Евгения Ивановича ЗАМЯТИНА (1884–1937) 
  

 125 лет со дня рождения детского драматурга и 

писателя Николая Яковлевича ШЕСТАКОВА 

(1894–1974) 
  

2 февраля 190 лет со дня рождения немецкого зоолога, 

путешественника, писателя-натуралиста Альфреда 

Эдмунда БРЕМА (1829–1884) 
 

115 лет со дня рождения лётчика-испытателя, Героя 

Советского Союза Валерия Павловича 

ЧКАЛОВА (1904–1938) 
  

3 февраля 135 лет со дня рождения композитора, дирижера, 

Василия Ивановича АГАПКИНА (1884–1964) 
  

8 февраля 185 лет со дня рождения ученого-химика Дмитрия 

Ивановича МЕНДЕЛЕЕВА (1834–1907) 
  

9 февраля 145 лет со дня рождения выдающегося режиссера 

Всеволода Эмильевича МЕЙЕРХОЛЬДА (1874–

1940) 
 

11 февраля 125 лет со дня рождения писателя и природоведа 

Виталия Валентиновича БИАНКИ (1894–1959) 
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12 февраля 210 лет со дня рождения английского ученого-

натуралиста Чарлза ДАРВИНА (1809–1882) 
  

13 февраля 250 лет со дня рождения писателя, баснописца 

Ивана Андреевича КРЫЛОВА (1769–1844) 
  

15 февраля 455 лет со дня рождения великого итальянского 

физика, механика, астронома, математика Галилео 

ГАЛИЛЕЯ (1564–1642) 
 

30 лет назад (1989) закончился вывод советских 

войск из Афганистана 
  

16 февраля 115 лет со дня рождения психолога, автора 

оригинального направления в детской и 

педагогической психологии Данила Борисовича 

ЭЛЬКОНИНА (1904–1984) 
  

20 февраля 290 лет со дня рождения актера и театрального 

деятеля, основателя 1-го русского театра Федора 

Григорьевича ВОЛКОВА (1729–1763) 
  

23 февраля 120 лет со дня рождения немецкого детского 

писателя Эриха КЁСТНЕРА (1899–1974) 

 

 

 

85 лет со дня рождения композитора Евгения 

Павловича КРЫЛАТОВА (р. 1934) 
 

24 февраля 120 лет со дня рождения русского ученого-

языковеда Дитмара Эльяшевича РОЗЕНТАЛЯ 

(1899–1994)  
 

95 лет со дня рождения педагога-новатора Софьи 

Николаевны ЛЫСЕНКОВОЙ (1924–2012) 
  

25 февраля 105 лет со дня рождения композитора-песенника 

Аркадия Ильича ОСТРОВСКОГО (1914–1967) 
 

27 февраля 110 лет со дня рождения композитора Бориса 

Андреевича МОКРОУСОВА (1909–1968) 
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 МАРТ 
 

 

март  

 

 

255 лет со дня основания Эрмитажа, 

художественного и культурно-исторического музея 

(1764) 
 

2 марта 
 

195 лет со дня рождения педагога и писателя 

Константина Дмитриевича УШИНСКОГО 

(1824–1871) 
 

160 лет со дня рождения еврейского писателя 

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА (1859–1916)  
 

125 лет со дня рождения ученого-биохимика, 

автора теории происхождения жизни на земле 

Александра Ивановича ОПАРИНА (1894–1980) 
 

115 лет со дня рождения американского писателя, 

художника-иллюстратора и мультипликатора 

Доктора СЬЮЗА (1904–1991)  
  

3 марта 120 лет со дня рождения писателя Юрия Карловича 

ОЛЕШИ (1899–1960)  
 

 90 лет со дня рождения детской писательницы                        

Ирины Петровны ТОКМАКОВОЙ (1929–2018)  
  

 80 лет со дня рождения детской писательницы и 

поэтессы Ирины Михайловны ПИВОВАРОВОЙ 

(1939–1986) 
  

5 марта 100 лет со дня рождения поэта Алексея 

Ивановича ФАТЬЯНОВА (1919–1959) 
  

6 марта 90 лет со дня рождения писателя Фазиля 

Абдуловича ИСКАНДЕРА (1929–1916) 
  

 85 лет со дня рождения писателя-сатирика 

Михаила Михайловича ЖВАНЕЦКОГО (р. 1934) 
  

8 марта 160 лет со дня рождения английского детского 

писателя Кеннета ГРЭМА (1859–1932)  

  

9 марта 205 лет со дня рождения украинского поэта, 

художника Тараса Григорьевича ШЕВЧЕНКО 

(1814–1861)) 
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9 марта 85 лет со дня рождения летчика-космонавта Юрия 

Алексеевича ГАГАРИНА (1934–1968 
  

14 марта 140 лет со дня рождения ученого-физика Альберта 

ЭЙНШТЕЙНА (1879–1955) 
  

 110 лет со дня рождения детского писателя Сергея 

Михайловича ГОЛИЦИНА (1909–1989) 
  

15 марта 95 лет со дня рождения писателя Юрия 

Васильевича БОНДАРЕВА (р. 1924) 
  

16 марта 160 лет со дня рождения физика и электротехника, 

изобретателя радио Александра Степановича 

ПОПОВА (1859–1906) 
  

 135 лет со дня рождения писателя-фантаста 

Александра Романовича БЕЛЯЕВА (1884–1942) 
  

18 марта 175 лет со дня рождения композитора Николая 

Андреевича РИМСКОГО-КОРСАКОВА (1844–

1908) 
 

145 лет со дня рождения философа Николая 

Александровича БЕРДЯЕВА (1874–1948) 
  

 70 лет со дня рождения директора детского 

киножурнала «Ералаш» Бориса Юрьевича 

ГРАЧЕВСКОГО (р. 1949)  

  

21 марта 180 лет со дня рождения композитора Модеста 

Петровича МУСОРГСКОГО (1839–1881) 
  

 130 лет со дня рождения певца и композитора 

Александра Николаевича ВЕРТИНСКОГО (1889–

1957) 
  

22 марта 420 лет со дня рождения фламандского живописца                

Ван ДЕЙКА (1599–1641) 
  

25 марта 55 лет со дня рождения американской детской 

писательницы Кейт ДиКАМИЛЛО (р. 1964)  
  

27 марта 195 лет со дня рождения певца и композитора Павла 

Петровича БУЛАХОВА (1824–1875)  
  

30 марта 125 лет со дня рождения авиаконструктора Сергея 

Владимировича ИЛЬЮШИНА (1894–1977) 
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 АПРЕЛЬ 

  

1 апреля 80 лет со дня рождения писателя Валерия 

Михайловича ВОСКОБОЙНИКОВА (р. 1939) 
  

 210 лет со дня рождения писателя Николая 

Васильевича ГОГОЛЯ (1809–1852) 
  

3 апреля 45 лет со дня создания детского киножурнала 

«ЕРАЛАШ» (1974) 
  

7 апреля 80 лет со дня рождения литературного критика, 

литературоведа Льва Александровича 

АННИНСКОГО (р. 1939) 
  

10 апреля 100 лет со дня рождения дирижера и композитора 

Юрия Васильевича СИЛАНТЬЕВА (1919–1983) 
  

 75 лет со дня рождения писателя-фантаста Сергея 

Александровича АБРАМОВА (р. 1944) 
  

11 апреля 125 лет со дня рождения артиста цирка, 

иллюзиониста, автора книг о фокусах Эмилия 

Теодоровича КИО (1894–1965)  
  

12 апреля 70 лет со дня рождения дрессировщика, клоуна, 

руководителя «Театра кошек» Юрия Дмитриевича 

КУКЛАЧЁВА (р. 1949) 
 

180 лет со дня рождения путешественника 

Николая Михайловича ПРЖЕВАЛЬСКОГО 

(1839–1888) 
  

13 апреля 85 лет со дня рождения руководителя Театра зверей                   

им. Вл. Дурова, писательницы Натальи Юрьевны 

ДУРОВОЙ (1934–2007) 
 

14 апреля 265 лет со дня рождения русского 

государственного деятеля, собирателя книг и 

рукописей Николая Петровича РУМЯНЦЕВА 

(1754–1826) 
 

 275 лет со дня рождения писателя и драматурга 

Дениса Ивановича ФОНВИЗИНА (1744–1792) 
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16 апреля 175 лет со дня рождения французского писателя 

Анатоля ФРАНСА (1844–1924) 
 

130 лет со дня рождения американского режиссера, 

актера и сценариста Чарлза Спенсера ЧАПЛИНА 

(1889–1977) 
 

 110 лет со дня рождения артиста цирка Владимира 

Григорьевича ДУРОВА (1909–1972) 
 

 85 лет со дня постановления ЦИК СССР об 

установлении высшей степени отличия – звания 

Герой Советского Союза (1934) 
  

19 апреля 185 лет со дня рождения художника-живописца 

Григо рия Григо рьевича МЯСОЕ ДОВА (1834–

1911) 
  

22 апреля 120 лет со дня рождения писателя Владимира 

Владимировича НАБОКОВА (1899–1977) 
  

23 апреля 455 лет со дня рождения английского драматурга и 

поэта Уильяма ШЕКСПИРА (1564–1616) 
  

25 апреля 110 лет со дня рождения русского детского 

писателя Александра Израилевича ШАРОВА 

(1909–1984)  

  

26 апреля 190 лет со дня рождения русского писателя 

Григория Петровича ДАНИЛЕВСКОГО (1829–

1890)  

  

29 апреля 110 лет со дня рождения детской писательницы 

Аделаиды Александровны КОТОВЩИКОВОЙ 

(1909–1985) 

  

 МАЙ 

  

1 мая 90 лет со дня рождения ученого-биолога, писателя-

натуралиста Игоря Ивановича АКИМУШКИНА 

(1929–1993) 
 

95 лет со дня рождения сибирского писателя 

Виктора Петровича АСТАФЬЕВА (1924–2001) 
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2 мая 290 лет со дня рождения русской императрицы, 

ЕКАТЕРИНЫ II (1729–1796) 
  

 160 лет со дня рождения английского писателя  

Джерома Клапки ДЖЕРОМА (1859–1927) 
  

3 мая 705 лет со дня рождения святого преподобного 

Сергия РАДОНЕЖСКОГО (ок. 1314–1392) 
  

4 мая 105 лет со дня рождения композитора Марка 

Григорьевича ФРАДКИНА (1914–1990) 
  

5 мая 255 лет со времени создания Смольного 

института благородных девиц (1764) 
  

7 мая 100 лет со дня рождения поэта Бориса 

Абрамовича СЛУЦКОГО (1919–1986) 
  

 90 лет со дня рождения писательницы Ирины 

Ивановны СТРЕЛКОВОЙ (р. 1924–2006) 

  

8 мая 275 лет со дня рождения просветителя, писателя, 

переводчика, создателя первого в России детского 

журнала «Детское чтение для сердца и разума»  
Николая Ивановича НОВИКОВА (1744–1818) 

  

9 мая 95 лет со дня рождения поэта, прозаика Булата 

Шалвовича ОКУДЖАВЫ (1924–1997) 
  

10 мая 95 лет со дня рождения поэтессы Юлии 

Владимировны ДРУНИНОЙ (1924–1991) 
  

11 мая 155 лет со дня рождения английской писательницы 

Этель Лилиан ВОЙНИЧ (1864–1960) 
  

 115 лет со дня рождения испанского художника 

Сальвадора ДАЛИ (1904–1989) 
 

12 мая 
 

120 лет со дня рождения бельгийского поэта 

Мориса КАРЕМА (1899–1978)  
 

95 лет со дня рождения детского писателя Анатолия 

Васильевича МИТЯЕВА (1924–2008) 
 

85 лет со дня рождения писателя, переводчика,                         

критика детской литературы Владимира Павловича 

АЛЕКСАНДРОВА (1934–1992) 
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15 мая 160 лет со дня рождения французского физика и 

химика Пьера КЮРИ (1859–1906) 
  

20 мая 120 лет со дня рождения художника Александра 

Александровича ДЕЙНЕКИ (1899–1969) 
 

220 лет со дня рождения французского писателя 

Оноре де БАЛЬЗАКА (1799–1850) 
  

21 мая 95 лет со дня рождения писателя, драматурга Бориса 

Львовича ВАСИЛЬЕВА (1924–2013) 
 

22 мая 160 лет со дня рождения английского писателя 

Артура Конана ДОЙЛЯ (1859–1930) 
  

24 мая 
 

60 лет со дня рождения писателя Бориса 

Дориановича МИНАЕВА (р. 1959)  
 

50 лет со дня рождения русской писательницы 

Дианы (Дины) Рафисовны САБИТОВОЙ 

(р. 1969)  
 

29 мая 145 лет со дня рождения английского писателя 

Гилберта Кита ЧЕСТЕРТОНА (1874–1936) 
 

110 лет со дня рождения актрисы Янины 

Болеславовны ЖЕЙМО (1909–1987) 

 

30 мая 145 лет со дня рождения пианистки, музыкального 

педагога Елены Фабиановны ГНЕСИНОЙ (1874–

1967) 
 

31 мая 200 лет со дня рождения американского поэта Уолта 

УИТМЕНА (1819–1892) 
 

120 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Леонида Максимовича ЛЕОНОВА (1899–1994) 

 
 ИЮНЬ 

  

1 июня 215 лет со дня рождения композитора Михаила 

Ивановича ГЛИНКИ (1804–1857)  

 

175 лет со дня рождения художника Василия 

Дмитриевича ПОЛЕНОВА (1844–1927) 
 

90 лет со дня рождения латышского художника 

Стасиса Альгирдо КРАСАУСКАСА (1929–1977) 
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2 июня 115 лет со дня рождения детского писателя и 

переводчика Николая Корнеевича ЧУКОВСКОГО 

(1904–1965) 
  

3 июня 60 лет со дня рождения переводчика, литературного 

критика Ольги Николаевны МЯЭОТС (р. 1959)  

  

4 июня 420 лет со дня рождения испанского живописца 

Диего Родригеса ВЕЛАСКЕСА (1599–1660) 
  

5 июня 100 лет со дня рождения американского детского 

писателя и художника Ричарда МакКлюра 

СКАРРИ (1919–1994) 

  

6 июня 220 лет со дня рождения великого поэта, прозаика, 

драматурга Александра Сергеевича ПУШКИНА              

(1799–1837) 
 

175 лет со дня рождения художника-живописца 

Константина Аполлоновича САВИЦКОГО 

(1844–1905) 
  

7 июня 225 лет со дня рождения поэта, философа Петра 

Яковлевича ЧААДАЕВА (1794–1856) 
  

10 июня 90 лет со дня рождения певицы Людмилы 

Георгиевны ЗЫКИНОЙ (1929–2009) 
  

11 июня 105 лет со дня рождения детского писателя-

юмориста Юрия Вячеславовича СОТНИКА (1914–

1997) 
  

12 июня 90 лет со дня рождения автора всемирно известной 

книги «Дневник Анны Франк» Анны ФРАНК 

(1929–1945) 
  

13 июня 110 лет со дня рождения детского писателя 

Генриха ГОФМАНА (1809–1894)  

  

14 июня 95 лет со дня рождения писателя, публициста 

Владимира Алексеевича СОЛОУХИНА (1924–

1997) 
  

15 июня 115 лет со дня рождения детского писателя 

Беньямина Абрамовича ИВАНТЕРА (1904–1942) 
  

16 июня  155 лет со дня рождения живописца Сергея 

Васильевича ИВАНОВА (1864–1910) 
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18 июня 95 лет со дня рождения детского писателя Юрия 

Геннадьевича ТОМИНА (1929–1997) 
  

19 июня 350 лет со дня рождения математика, педагога, 

создателя первого отечественного учебника 

«Арифметика» Леонтия Филипповича 

МАГНИЦКОГО (1669–1739) 
 

95 лет со дня рождения белорусского писателя 

Василя БЫКОВА (1924–2003) 
  

20 июня 85 лет со дня рождения поэта, барда, киноактера 

Юрия Иосифовича ВИЗБОРА (1934–1984) 
  

22 июня 105 лет со дня рождения детского писателя Ивана 

Ивановича ДЕМЬЯНОВА (1914–1991)  

  

23 июня 130 лет со дня рождения поэтессы Анны 

Андреевны АХМАТОВОЙ (1889–1966) 
  

25 июня 65 лет со дня рождения писательницы Марины 

Львовны МОСКВИНОЙ (р. 1954) 
 

28 июня 65 лет со дня рождения поэтессы и переводчицы 

Марины Яковлевны БОРОДИЦКОЙ (р. 1954) 

  
 ИЮЛЬ 
  

1 июля 215 лет со дня рождения французской 

писательницы Жорж САНД (1804–1876) 
 

130 лет со дня рождения скульптора Веры 

Игнатьевны МУХИНОЙ (1889–1953) 
 

110 лет со дня рождения английского писателя, 

поэта, педагога Джеймса РИВЗА (1909–1978)  
  

2 июля 305 лет со дня рождения австрийского композитора 

Кристофа Виллибальда ГЛЮКА (1714–1787) 
 

180 лет со дня рождения художника Константина 

Егоровича МАКОВСКОГО (1839–1915) 
  

3 июля 155 лет со дня рождения собирателя и исполнителя 

русских народных песен Митрофана Ефимовича  

ПЯТНИЦКОГО (1864–1927) 



 17 

 

6 июля 100 лет со дня рождения писателя Бориса 

Исааковича БАЛТЕРА (1919–1974) 
 

 

7 июля 
 

135 лет со дня рождения немецкого писателя 

Лиона ФЕЙХТВАНГЕРА (1884–1958)  
 

105 лет со дня рождения композитора Серафима 

Сергеевича ТУЛИКОВА (1914–2004) 
  

9 июля 125 лет со дня рождения ученого-физика Петра 

Леонидовича КАПИЦЫ (1894–1984) 
 

65 лет со дня рождения писателя Сергея 

Георгиевича ГЕОРГИЕВА (р. 1954) 
  

10 июля 145 лет со дня рождения скульптора Сергея 

Тимофеевича КОНЁНКОВА (1874–1971) 
 

130 лет со дня рождения поэта Николая 

Николаевича АСЕЕВА (1889–1963) 

 

120 лет со дня рождения американского детского 

писателя Элвина Брукса УАЙТА (1899–1985)  
 

100 лет со дня рождения французского детского 

писателя Пьера ГАМАРРА (1919–2009)  

 

  

12 июля 135 лет со дня рождения итальянского художника                 

Амадео МОДИЛЬЯНИ (1884–1920) 
 

125 лет со дня рождения режиссёра и актёра Юрия 

Александровича ЗАВАДСКОГО (1894–1977) 
 

85 лет со дня рождения американского пианиста                             

Харви Лавана КЛИБЕРНА (уменьшит. Ван) (1934–

2013) 

 

75 лет со дня рождения шведского детского 

писателя Ульфа СТАРКА (1944–2017)  
  

13 июля 160 лет со дня рождения английской писательницы 

Беатрикс ПОТТЕР (1859–1947) 
  

14 июля 115 лет со дня рождения американского писателя 

Исаака Башевиса ЗИНГЕРА (1904–1991)  
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15 июля 100 лет со дня рождения английской писательницы, 

философа Айрис МЁРДОК (1919–1999) 
  

19 июля 220 лет со дня рождения французской детской 

писательницы Софии де СЕГЮР (1799–1874)  
 

185 лет со дня рождения французского художника, 

скульптора Эдгара ДЕГА (1834–1917) 
  

20 июля 160 лет со дня рождения английского писателя, 

автора детских книг Кеннета ГРЭМА (1859–1932) 
  

20 июля 715 лет со дня рождения итальянского поэта 

Франче ско ПЕТРАРКИ (1304–1374) 
 

21 июля 120 лет со дня рождения американского писателя 

Эрнеста ХЕМИНГУЭЯ (1899–1961) 
 

85 лет со дня рождения детского писателя Евгения 

Серафимовича ВЕЛТИСТОВА (1934–1989) 
  

25 июля 90 лет со дня рождения писателя, сценариста, 

кинорежиссера, актера Василия Макаровича 

ШУКШИНА (1929–1974) 
 

26 июля 90 лет со дня рождения композитора, автора детских 

песен Юрия Михайловича ЧИЧКОВА (1929–1990) 
  

27 июля 235 лет со дня рождения поэта, героя Отечественной 

войны 1812 г. Дениса Васильевича ДАВЫДОВА 

(1784–1839) 
  

 130 лет со дня рождения художника-графика Юрия 

Павловича АННЕНКОВА (1889–1974) 
  

28 июля 105 лет со дня начала Первой мировой войны 

(1914) 
  

30 июля 190 лет со дня рождения писателя, учёного 

энтомолога Николая Петровича ВАГНЕРА 

(псевд. Кот-Мурлыка) (1829–1907) 
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 АВГУСТ 
  

1 августа 200 лет со дня рождения американского писателя 

Германа МЕЛВИЛЛА (1819–1891) 
  

3 августа 115 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Клиффорда САЙМАКА (1904–1988)  
  

 95 лет со дня рождения писателя, драматурга 

Анатолия Георгиевича АЛЕКСИНА (1924–2017) 
  

5 августа 175 лет со дня рождения художника Ильи 

Ефимовича РЕПИНА (1844–1930) 
  

 75 лет со дня рождения писателя, барда, 

популяризатора истории Бориса Александровича 

АЛМАЗОВА (р. 1944) 
  

7 августа 160 лет со дня рождения архитектора Федора 

Осиповича ШЕХТЕЛЯ (1859–1926) 
  

 95 лет со дня рождения детского писателя Леонида 

Ивановича КУЛИКОВА (1924–1980) 
  

9 августа 
 

 
 

 

125 лет со дня рождения писателя, автора рассказов 

для детей Михаила Михайловича ЗОЩЕНКО 

(1894–1958) 
 

120 лет со дня рождения английской писательницы 

Памелы Линдон ТРЭВЕРС (1899–1996) 
 

105 лет со дня рождения шведско-финской                     

писательницы, художницы Туве Марики ЯНССОН 

(1914–2001) 
 

100 лет со дня рождения детского писателя и 

драматурга Ефима Петровича ЧЕПОВЕЦКОГО 

(1919–2014) 
 

11 августа 215 лет со дня рождения писателя, ученого, 

педагога Владимира Федоровича ОДОЕВСКОГО 

(1804–1869) 
  

 115 лет со дня рождения детской писательницы, 

драматурга, переводчика Нины Владимировны 

ГЕРНЕТ (1904–1982) 
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13 августа 120 лет со дня рождения американского 

кинорежиссера Альфреда ХИЧКОКА (1899–1980) 
  

 190 лет со дня рождения ученого-физиолога Ивана 

Михайловича СЕЧЕНОВА (1829–1905) 
  

15 августа 100 лет со дня рождения живописца, графика Юрия 

Михайловича НЕПРИНЦЕВА (1909–1996) 
  

16 августа 85 лет со дня рождения английской писательницы 

Дианы Уинн ДЖОНС (1934–2011) 

  

17 августа 65 лет со дня рождения писательницы, драматурга 

Натальи Корнельевны АБРАМЦЕВОЙ (1954–

1995)  

  

19 августа 100 лет со дня рождения поэта Михаила 

Валентиновича КУЛЬЧИЦКОГО (1919–1943) 
 

50 лет со дня рождения писателя, актёра, 

кинорежиссёра, сценариста, переводчика Па вла 

Влади мировича САНА ЕВА (1969) 
  

22 августа 80 лет со дня рождения детского писателя, поэта                                   

и драматурга Сергея Григорьевича КОЗЛОВА 

(1939–2010) 
  

24 августа 135 лет со дня рождения писательницы, драматурга 

Александры Яковлевны БРУШТЕЙН (1884–1968) 
 

65 лет со дня рождения детского писателя Сергея 

Анатольевича СЕДОВА (р. 1954)  
  

28 августа 270 лет со дня рождения немецкого поэта, 

драматурга и естествоиспытателя Иоганна 

Вольфганга ГЁТЕ (1749–1832) 
 

31 августа  270 лет со дня рождения писателя, философа, 

переводчика Александра Николаевича 

РАДИЩЕВА (1749–1802) 
 

90 лет со дня рождения детского писателя, 

художника-иллюстратора Виктора Владимировича 

ГОЛЯВКИНА (1929–2001) 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
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 СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября 

 

 

120 лет со дня рождения писателя Андрея 

Платоновича ПЛАТОНОВА (1899–1951) 
 

55 лет назад появилась передача «Спокойной ночи, 

малыши!» (1964) 
 

3 сентября 115 лет со дня рождения детского писателя Герцеля 

Самойловича НОВОГРУДСКОГО (1904–1973)  
  

6 сентября 150 лет со дня рождения австрийского писателя,                     

критика, журналиста Феликса ЗАЛЬТЕНА (1869–

1945) 
 

115 лет со дня рождения польской писательницы 

Марии Людвики КРЮГЕР (1904–1999)  
 

105 лет со дня рождения детской писательницы 

Анастасии Витальевны ПЕРФИЛЬЕВОЙ (1914-?) 
  

12 сентября 125 лет со дня рождения английского писателя, 

драматурга Джона Бойнтона ПРИСТЛИ (1894–

1984) 
  

13 сентября 125 лет со дня рождения польского поэта Юлиана 

ТУВИМА (1894–1953) 
 

15 сентября 
 

230 лет со дня рождения американского писателя 

Джеймса Фенимора КУПЕРА (1789–1851) 
  

19 сентября 105 лет со дня рождения поэта Виктора Федоровича 

БОКОВА (1914–2009) 
  

21 сентября 90 лет со дня рождения писателя и поэта Юза  

АЛЕШКОВСКОГО (р. 1929) 
  

24 сентября 100 лет со дня рождения писателя Константина 

Дмитриевича ВОРОБЬЕВА (1919–1975) 

 

25 сентября 120 лет со дня рождения чешского художника-

иллюстратора, писателя и журналиста Ондржея 

СЕКОРЫ (1899–1967)  
 

75 лет со дня рождения писателя и поэта, автора книг 

для малышей Владимира Александровича 

СТЕПАНОВА (р. 1949) 
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26 сентября 170 лет со дня рождения ученого-физиолога, 

академика Ивана Петровича ПАВЛОВА (1849–

1936) 
  

27 сентября 125 лет со дня рождения писательницы Анастасии 

Ивановны ЦВЕТАЕВОЙ (1894–1993) 
  

30 сентября 125 лет со дня рождения детского писателя Сергея 

Григорьевича РОЗАНОВА (1894–1957) 

 
 ОКТЯБРЬ 

  

2 октября 115 лет со дня рождения английского писателя                       

Грэма ГРИНА (1904–1991) 
  

3 октября 100 лет со дня рождения литовского поэта, автора 

стихов для детей Эдуардаса МЕЖЕЛАЙТИСА 

(1919–1997)  

 

 

 

100 лет со дня рождения поэта Сергея Сергеевича 

НАРОВЧАТОВА (1919–1981) 
 

95 лет со дня рождения поэта Ивана Саввича 

НИКИТИНА (1824–1861) 
  

4 октября 70 лет со дня рождения чилийского писателя Луиса 

СЕПУЛЬВЕДЫ (р. 1949)  

 

5 октября 155 лет со дня рождения французского изобретателя 

кинематографа Луи Жана ЛЮМЬЕРА (1864–1948) 
 

100 лет со дня рождения словацко-чешского 

писателя, историка, переводчика Войтеха 

ЗАМАРОВСКОГО (1919–2006)  

 

6 октября 105 лет со дня рождения норвежского этнографа, 

путешественника, археолога, писателя Тура 

ХЕЙЕРДАЛА (1914–2002) 
  

7 октября 85 лет со дня рождения поэтессы Новеллы 

Николаевны МАТВЕЕВОЙ (1934–2016) 
  

8 октября 105 лет со дня рождения писателя Александра 

Борисовича РАСКИНА (1914–1971)  

  

9 октября 145 лет со дня рождения художника Николая 

Константиновича РЕРИХА (1874–1947) 
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10 октября 335 лет со дня рождения французского художника 

Жана Антуана ВАТТО (1684–1721) 
 

 280 лет со дня рождения писателя, составителя 

сборников былин, автора познавательных книг для 

детей Василия Петровича АВЕНАРИУСА (1739–

1923) 
  

11 октября 125 лет со дня рождения писателя Бориса 

Андреевича ПИЛЬНЯКА (1894–1937) 
  

13 октября 120 лет со дня рождения поэта Алексея 

Александровича СУРКОВА (1899–1983) 
 

110 лет со дня рождения писателя Дмитрия 

Дмитриевича НАГИШКИНА (1909–1961) 
 

85 лет со дня рождения актёра Савелия 

Викторовича КРАМАРОВА (1934–1995)  
  

15 октября 210 лет со дня рождения поэта Алексея 

Васильевича КОЛЬЦОВА (1809–1842) 
 

205 лет со дня рождения поэта Михаила 

Юрьевича ЛЕРМОНТОВА (1814–1841) 
  

16 октября 165 лет со дня рождения английского писателя 

Оскара УАЙЛЬДА (1854–1900) 
  

17 октября 85 лет со дня рождения английского писателя 

Алана ГАРНЕРА (р. 1934) 
  

18 октября 125 лет со дня рождения писателя, литературоведа 

Юрия Николаевича ТЫНЯНОВА (1894–1943) 
 

85 лет со дня рождения писателя-фантаста,                           

учёного-востоковеда Кира БУЛЫЧЕВА (1934–

2003) 
  

20 октября 180 лет со дня рождения русского книгоиздателя, 

основавшего знаменитую серию книг «Жизнь 

замечательных людей» Флорентия Федоровича 

ПАВЛЕНКОВА (1839–1900) 
 

100 лет со дня рождения башкирского поэта 

Мустая КАРИМА (1919–2005) 
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21 октября 105 лет со дня рождения американского 

математика-любителя, писателя и популяризатора 

науки Мартина ГАРДНЕРА (1914–2010)  
 

90 лет со дня рождения американской 

писательницы, автора сказочных повестей Урсулы 

Ле ГУИН (1929–2018) 
 

70 лет со дня рождения шведского писателя, 

журналиста, режиссёра Стефана КАСТЫ (р. 1949)  
  

25 октября 140 лет со дня рождения писателя-сказочника, 

этнографа, художника Степана Григорьевича 

ПИСАХОВА (1879–1960) 
  

26 октября 130 лет со дня рождения писателя Марка 

АЛДАНОВА (1889–1957) 
  

28 октября 260 лет со дня рождения архитектора Андрея 

Никифоровича ВОРОНИХИНА (1759–1814) 
 

95 лет со дня рождения писателя, автора книг о 

разведчиках, сценариста Овидия Александровича 

ГОРЧАКОВА (1924–2000) 

  

 НОЯБРЬ 
  

2 ноября 65 лет со дня рождения детского поэта Льва 

Григорьевича ЯКОВЛЕВА (р. 1954) 
  

3 ноября 120 лет со дня рождения детской писательницы, 

автора книг познавательного характера Ксении 

Алексеевны МЕРКУЛЬЕВОЙ (1899–1991)  
 

95 лет со дня рождения драматурга Леонида 

Генриховича ЗОРИНА (1924) 
 

90 лет со дня рождения детского писателя Вильяма 

Федоровича КОЗЛОВА (1929–2009)  
  

4 ноября 235 лет со дня рождения архитектора Осипа 

Ивановича БОВЕ (1784–1834) 
  

5 ноября 175 лет со дня рождения педагога Дмитрия 

Ивановича ТИХОМИРОВА (1844–1915) 
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5 ноября 80 лет со дня рождения детского писателя Валерия 

Алексеевича АЛЕКСЕЕВА (1939–2008) 
  

8 ноября 100 лет со дня рождения историка, поэта, прозаика, 

переводчика Александра Иосифовича 

(Осиповича) НЕМИРОВСКОГО (1919–2007)  
 

90 лет со дня рождения педагога-новатора Евгения 

Николаевича ИЛЬИНА (р. 1929) 
 

9 ноября 90 лет со дня рождения композитора Александры 

Николаевны ПАХМУТОВОЙ (р. 1929) 
  

10 ноября 260 лет со дня рождения немецкого поэта и 

драматурга Фридриха ШИЛЛЕРА (1759–1805) 
 

100 лет со дня рождения изобретателя, 

конструктора стрелкового оружия Михаила 

Тимофеевича КАЛАШНИКОВА (1919–2013) 
 

85 лет со дня рождения писателя Владислава 

Андреевича ТИТОВА (1934–1987) 
 

12 ноября 65 лет со дня рождения писателя Юрия 

Михайловича ПОЛЯКОВА (р. 1954) 
 

90 лет со дня рождения актера, режиссера детских 

фильмов Ролана Антоновича БЫКОВА (1929–

1998)  
 

90 лет со дня рождения немецкого писателя 

Михаэля Андреаса Гельмута ЭНДЕ (1929–1995)  
  

14 ноября 95 лет со дня рождения выдающегося скрипача 

Леонида Борисовича КОГАНА (1924–1982) 
  

16 ноября 85 лет со дня рождения детского писателя Олега 

Николаевича ТИХОМИРОВА (1934–2012)  

  

19 ноября 95 лет со дня рождения детского писателя 

Михаила Павловича КОРШУНОВА (1924–2003) 
  

20 ноября 95 лет со дня рождения писателя, автора  

исторических романов и биографических повестей 

Юрия Владимировича ДАВЫДОВА (1924–2002) 

 

 
 



 26 

  

24 ноября 290 лет со дня рождения полководца Александра 

Васильевича СУВОРОВА (1729–1800) 
 

170 лет со дня рождения американской 

писательницы Френсис Элизы Ходжсон БЁРНЕТТ 

(1849–1924) 

 

85 лет со дня рождения композитора Альфреда 

Гарриевича ШНИТКЕ (1934–1998) 
  

27 ноября 120 лет со дня рождения писательницы Эммы 

Иосифовны ВЫГОДСКОЙ (1899–1949) 

 

 ДЕКАБРЬ 
  

4 декабря 135 лет со дня рождения детской поэтессы Евгении 

Федоровны ТРУТНЕВОЙ (1884–1959) 
  

5 декабря 110 лет со дня рождения писателя Николая 

Павловича ЗАДОРНОВА (1909–1992) 
  

6 декабря 95 лет со дня рождения поэта Николая 

Константиновича СТАРШИНОВА (1924–1998) 

  

8 декабря 90 лет со дня рождения киноактрисы, озвучивавшей 

героев мультфильмов Клары Михайловны 

РУМЯНОВОЙ (1929–2004) 
  

9 декабря 120 лет со дня рождения французского художника 

и детского писателя Жана де БРЮНОФФА (1899–

1937)  

  

12 декабря 145 лет со дня рождения шотландского писателя 

Джорджа МАКДОНАЛЬДА (1874–1905) 
 

135 лет со дня рождения художницы Зинаиды 

Евгеньевны СЕРЕБРЯКОВОЙ (1884–1967) 
  

17 декабря 60 лет со дня рождения детского писателя, поэта 

Олега Флавьевича КУРГУЗОВА (1959–2004) 
  

19 декабря 200 лет со дня рождения поэта, прозаика Якова 

Петровича ПОЛОНСКОГО (1819–1898)  
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20 декабря 115 лет со дня рождения писателя, автора 

познавательных книг о математике Владимира 

Артуровича ЛЕВШИНА (1904–1984) 
 

110 лет со дня рождения советского детского 

писателя Василия Степановича КЛЁПОВА 

(1909–1976)  
  

23 декабря 220 лет со дня рождения художника Карла 

Павловича БРЮЛЛОВА (1799–1852) 
 

160 лет со дня рождения детской писательницы 

Клавдии Владимировны ЛУКАШЕВИЧ (1859–

1937) 

 

100 лет со дня рождения детского писателя Льва 

Григорьевича БЕЛОВА (1919–1996)  
  

30 декабря 115 лет со дня рождения композитора, педагога                   

Дмитрия Борисовича КАБАЛЕВСКОГО (1904–

1987) 
 

31 декабря 
 

150 лет со дня рождения французского художника 

Анри МАТИССА (1869–1954) 
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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ  КАЛЕНДАРЬ\ 

 

 

 

415 лет со дня основания города Томска (1604) 

375 лет посёлку Маслянино (1644) 

150 лет назад в Барабинскую низменность направилась 

экспедиция русского географа и путешественника, давшего 

первое научное описание Барабы Александра Фёдоровича 

МИДДЕНДОРФА (1869) 

145 лет со дня рождения режиссера, актера, заслуженного 

артиста РСФСР, организатора театра «Красный Факел» 

Владимира Константиновича ТАТИЩЕВА (1874–1934) 

130 лет со дня основания курорта «Озеро Карачи»                              

в Новосибирской области (1889) 

125 лет Центральной районной библиотеке им. Л. Н. 

Толстого г. Новосибирска (1894) 

105 лет со дня рождения санинструктора Сибирской 

добровольческой дивизии Ольги Васильевны ЖИЛИНОЙ 

(1914–1944) 

90 лет со времени основания Тогучина (1929) 

65 лет назад началось освоение целинных и залежных земель 

в Новосибирской области (1954) 

45 лет назад основан Государственный научный центр 

вирусологии и биотехнологии «Вектор» (1974) 
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ЯНВАРЬ 

1 января 85 лет библиотеке им. А. С. Пушкина  (1934) 
  

12 января 85 лет со дня рождения заслуженного 

машиностроителя РФ, генерального директора ПО 

«Новосибирский приборостроительный завод» 

Бориса Савельевича ГАЛАЩУКА (1934–1999)  
  

 75 лет со дня преобразования рабочего посёлка 

Купино в город районного подчинения (1944) 
  

16 января 140 лет со дня рождения писателя-сибиряка Петра 

Людовиковича ДРАВЕРТА (1879–1945) 
 

19 января 120 лет со дня рождения писателя-сибиряка 

Григория Анисимовича ФЕДОСЕЕВА (1899–1968) 
 

95 лет со дня рождения писателя, автора книг для 

детей Петра Ивановича ВОРОНИНА (1924–1974) 
  

20 января 255 лет посёлку Сузун. 20 января 1764 г. был                       

подписан приказ об определении места для 

постройки медеплавильного завода и монетного 

двора при нём. 
  

25 января 80 лет назад принято в эксплуатацию здание 

Новосибирского железнодорожного вокзала (1939) 
 

27 января 
 

105 лет со дня рождения писателя-сибиряка Леонида 

Ивановича ИВАНОВА (1914–1998) 
  

29 января 135 лет со дня рождения руководителя 

партизанского движения в Сибири, Почетного 

жителя города Новосибирска Игната 

Владимировича ГРОМОВА (1884–1971) 

 

 ФЕВРАЛЬ 

  

 75 лет со дня организации в Новосибирске Западно-

Сибирского филиала АН СССР (1944)  
  

1 февраля 90 лет со дня пробного пуска Новосибирского 

водопровода (на полную мощность водопровод 

начал работать с ноября 1929 г.) 
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2 февраля  

 

60 лет со дня открытия Новосибирского 

музыкального театра (1959)  
  

9 февраля 75 лет со дня преобразования рабочего посёлка 

Бердск в город областного подчинения (1944) 
  

10 февраля 80 лет со дня рождения поэта-новосибирца                                 

Владимира Федоровича БАЛАЧАНА (1939) 
 

14 февраля 110 лет со дня рождения главного дирижера 

Новосибирского академического театра оперы и 

балета ( ныне НОВАТ) Исидора Аркадьевича 

ЗАКА (1909–1998) 
 

27 февраля 105 лет со дня рождения сибирского драматурга, 

гл. редактора журнала «Сибирские огни» Виктора 

Владимировича ЛАВРЕНТЬЕВА (1914–1986) 

  

МАРТ 

 

18 марта 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза 

Леонида Николаевича ПОНОМАРЕНКО (1919–

2014)  
 

19 марта 85 лет со дня рождения журналистки, 

писательницы Эллы Ефремовны ФОНЯКОВОЙ 

(р. 1934)  
  

22 марта 125 лет со дня рождения писателя Кондратия 

Никифоровича УРМАНОВА (1894–1976) 
 

90 лет со дня рождения директора НИИ 

клинической и экспериментальной лимфологии 

СО РАМН, академика, Почетного жителя города 

Новосибирска Юрия Ивановича БОРОДИНА 

(р. 1929) 
 

80 лет со дня рождения писателя Геннадия 

Федоровича КАРПУНИНА (1939–1998) 
  

31 марта 60 лет назад полностью введена в строй 

Новосибирская ГЭС (1959) 
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 АПРЕЛЬ 
  

 95 лет со времени создания в Новониколаевске 

Общества помощи детям «Друг детей» (1924) 
  

 80 лет со дня создания Института 

усовершенствования учителей в Новосибирске 

(ныне НИПКиПРО) (1939) 
  

3 апреля 130 лет со дня рождения писательницы, начавшей 

творческий путь в Новосибирске Лидии 

Николаевны СЕЙФУЛЛИНОЙ (1889–1954) 
  

5 апреля 150 лет со дня рождения академика Сергея 

Алексеевича ЧАПЛЫГИНА (1869–1942)  
  

9 апреля 
 

105 лет со дня рождения геолога и палеонтолога,         

сибирского академика Бориса Сергеевича 

СОКОЛОВА (1914–2013) 
 

12 апреля 125 лет со дня рождения главного режиссера театра 

«Красный факел» (с 1943 г. по 1969 г.) Веры 

Павловны РЕДЛИХ (1894–1992) 
 

 МАЙ 

  

 95 лет назад в Новосибирске открылось автобусное 

сообщение (1924) 
 

90 лет со времени образования Новосибирского 

района (1929) 
 

85 лет со времени организации Новосибирской 

станции юных техников и натуралистов (1934) 
  

1 мая 95 лет со дня рождения сибирского писателя 

Виктора Петровича АСТАФЬЕВА (1924–2001) 
 

85 лет назад начал работу Новосибирский 

областной театр кукол (1934) 
  

2 мая 100 лет со дня рождения сибирского драматурга 

Игнатия Моисеевича ДВОРЕЦКОГО (1919–1987) 
  

6 мая 50 лет городу Обь (1969) 
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9 мая 30 лет назад проведен первый концерт 

Новосибирского ансамбля песни и пляски 

«Чалдоны» (1989) 
  

10 мая 95 лет со дня закладки первой крупной 

электростанции в Новосибирске (Новонико-

лаевске) (1924) 
  

12 мая 40 лет со дня начала строительства метро в 

Новосибирске (1979) 
  

25 мая  80 лет со дня рождения заслуженного деятеля 

искусств РФ, художественного руководителя 

Новосибирской филармонии Владимира 

Михайловича КАЛУЖСКОГО (р. 1939) 
 

30 мая  
 

85 лет со дня рождения искусствоведа, художника 

Павла Дмитриевича МУРАТОВА (р. 1934) 
  

 ИЮНЬ 

  

3 июня 65 лет со дня преобразования посёлка Карасук в 

город районного подчинения (1954) 
  

8 июня 95 лет со дня рождения сибирского детского 

писателя Ивана Ивановича ПАНТЕЛЕЕВА 

(1924–1994) 
  

10 июня 55 лет со дня открытия автовокзала в 

Новосибирске (1964) 

  

12 июня 90 лет со дня рождения художника, фотохудожника, 

иллюстратора книг Эдуарда Семеновича 

ГОРОХОВСКОГО (1929–2004) 
  

18 июня  

 
 

22 июня 

 
 

 

30 июня 

85 лет со времени работы первого краевого съезда 

писателей Западной Сибири (1934) 
 

130 лет со дня рождения писателя Глеба 

Михайловича ПУШКАРЕВА (1889–1961) 
 

75 лет со дня гибели сибиряка, повторившего                          

подвиг Александра Матросова Михаила 

Григорьевича СЕЛЕЗНЁВА (1915–1944) 
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ИЮЛЬ 
  

5 июля 80 лет со дня рождения поэта, писателя Бориса 

Ивановича НОВОСЕЛЬЦЕВА (1939–1997) 
  

10-11 июля 75 лет со дня гибели Героя Советского Союза 

Николая Михайловича ПЛАХОТНОГО (1922–

1944)  
  

11 июля 

 
 

17 июля 

 

 

 

 

 
 

 

24 июля 

 
 

 

 

 

25 июля 

90 лет со дня рождения сибирского писателя 

Георгия Рудольфовича ГРАУБИНА (1929–2011) 
 

95 лет со дня рождения академика, Почетного 

жителя города Новосибирска Влаиля Петровича 

КАЗНАЧЕЕВА (1924–2014) 
 

45 лет со дня проведения первой конференции в 

областной организации Всероссийского 

добровольного общества любителей книги (1974) 
 

195 лет назад утвержден городской герб 

г. Колывани (1824) 
 

110 лет со дня рождения писателя, журналиста, 

переводчика Бориса Николаевича ПОПОВА 

(1909–1986) 
 

90 лет со дня рождения писателя, сценариста, 

кинорежиссера, актера Василия Макаровича 

ШУКШИНА (1929–1974) 
 

80 лет со дня рождения детской писательницы 

Юлии Львовны МАКАРЕНКО (1939) 

 

АВГУСТ 

 
 

1 августа 85 лет со дня рождения журналиста, писателя, 

Николая Яковлевича САМОХИНА (1934–1989) 
  

9 августа 110 лет со дня рождения поэта, переводчика,                            

автора стихов для детей Евгения Николаевича 

БЕРЕЗНИЦКОГО (1909–1941) 
  

10 августа 120 лет со дня рождения писателя, сценариста, 

журналиста Александра Павловича КУЛИКОВА 

(1899–1984) 
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11 августа 65 лет назад открыта Краснозерская детская 

библиотека, ныне Отдел обслуживания детских 

пользователей МБУК Краснозерского района 

«Межпоселенческая библиотека» (1954) 
  

12 августа 75 лет со дня рождения композитора Григория 

Яковлевича ГОБЕРНИКА (р. 1944) 
  

13 августа 75 лет со дня установления современных границ 

Новосибирской области (1944) 
  

22 августа 

 
 

24 августа 

 

 

 

 

 

 
 

 31 августа 

105 лет со дня рождения сибирского писателя 

Александра Михайловича ДЕМЧЕНКО (1914-?) 
 

95 лет со дня рождения писательницы Марины 

Александровны НАЗАРЕНКО (р. 1924) 
 

95 лет назад в Новониколаевске открылась первая 

Сибирская спартакиада (1924) 
 

85 лет со дня рождения писателя-прозаика Евгения 

Александровича ГОРОДЕЦКОГО (1934–2005) 
 

75 лет Сибирскому государственному научно-

исследовательского института метрологии (1944) 
  

 СЕНТЯБРЬ 
  

 105 лет со времени освящения Церкви во имя  

святого преподобного Серафима Саровского 

(1914) в с. Турнаево (ныне Болотнинский район)  
  

 85 лет назад в Новосибирске вышел 1-й том 

«Сибирской советской энциклопедии» (1929) 
  

1 сентября 80 лет со дня открытия первой музыкальной 

школы в Новосибирске (1934) 
 

9 сентября 75 лет со дня рождения писателя, автора книг для 

детей Валерия Кузьмича ПАСЕКУНОВА 

(р. 1939) 
  

12 сентября 95 лет со дня создания Барабинского, 

Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, 

Здвинского, Карасукского, Каргатского, 

Колыванского, Коченевского, Кочковского, 
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Краснозерского, Купинского, Кыштовского, 

Маслянинского, Мошковского, Ордынского, 

Северного, Сузунского, Татарского, Убинского, 

Чановского, Черепановского, Чистоозерного, 

Чулымского районов (1924) 
  

16 сентября 95 лет со дня рождения сибирского детского 

писателя Константина Яковлевича ЛАГУНОВА 

(1924–2001) 
 

18 сентября 95 лет со дня рождения народного артиста СССР, 

художественного руководителя и главного дирижера 

Академического симфонического оркестра 

Новосибирской государственной филармонии, 

Почетного жителя города Новосибирска Арнольда 

Михайловича КАЦА (1924–2007) 
 

21 сентября 95 лет со дня рождения кандидата исторических 

наук, краеведа Ивана Федоровича ЦЫПЛАКОВА 

(1924–2009) 
  

26 сентября 60 лет со дня официального открытия 

Новосибирского Государственного университета 

(1959) 

 

 ОКТЯБРЬ 
  

 75 лет назад заложен Ботанический сад в 

Заельцовском районе г. Новосибирска (1944) 
 

65 лет детской библиотеке им. И. С. Тургенева, 

открытой в Новосибирске в 1954 г. 
  

1 октября 100 лет назад в Челябинске вышел 1-й номер 

газеты «Советская Сибирь» (с 23 июня 1921 г. 

издается в нашем городе) (1919) 
  

8 октября 170 лет со дня рождения золотопромышленника, 

исследователя Сибири и мецената Александра 

Михайловича СИБИРЯКОВА (1849–1933) 
  

23 октября 80 лет назад принято решение о создании 

Новосибирской областной клинической 

больницы (1939) 
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24 октября 
 

 

 

29 октября 

95 лет со дня рождения писательницы Нины 

Владимировны МАКАРОВОЙ (1924-?) 
 

90 лет со дня рождения солиста Новосибирского 

музыкального театра, народного артиста РСФСР, 

Почетного жителя города Новосибирска Иван 

Андреевич РОМАШКО (р. 1929) 

  

 НОЯБРЬ 

  

1 ноября 90 лет Новосибирской областной научной 

библиотеке (1929) 
  

6 ноября 70 лет со дня открытия в Новосибирске бюста 

Трижды Героя Советского Союза Александра 

Ивановича Покрышкина (1949) 
  

14 ноября 50 лет со дня организации Сибирского Отделения 

ВАСХНИЛ (1969) 
  

22 ноября 105 лет со дня рождения сибирского академика 

Николая Никитовича ПУЗЫРЕВА (1914–2005) 
 

25 ноября 

 

 
 

26 ноября 

 
 

 

 

 

29 ноября 

110 лет со дня рождения писателя-фольклориста, 

собирателя сибирских сказов Александра 

Александровича МИСЮРЕВА (1909–1973) 
 

 

85 лет со дня официального пуска Новосибирского 

трамвая (1934) 
 

100 лет со дня рождения поэта-сибиряка Казимира 

Леонидовича ЛИСОВСКОГО (1919–1980) 
 

 ДЕКАБРЬ 
  

6 декабря 105 лет со дня освящения в Новониколаевске 

Часовни во имя Святителя и Чудотворца 

Николая, построенной в память 300-летия 

царствования Дома Романовых (1914) 
 

105 лет со дня рождения сибирского писателя 

Николая Николаевича ЯНОВСКОГО (1914–1990) 
  

8 декабря 30 лет Новосибирскому областному Российско-

немецкому дому (1989) 
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15 декабря 100 лет назад была сформирована Новониколаев-

ская городская рабоче-крестьянская милиция 

(1919) 
  

19 декабря 90 лет со дня рождения детского писателя 

Станислава Сергеевича ГОНЧАРОВА (1929–

2014) 
  

21 декабря 85 лет ЗАО «КОРС» (1934) 
  

22 декабря 110 лет со дня рождения писателя Вениамина 

Константиновича ШАЛАГИНОВА (1909–1981) 
  

23 декабря 

 

 
 

24 декабря 

90 лет со дня рождения сибирского детского поэта 

Тимофея Максимовича БЕЛОЗЁРОВА (1929–

1986) 
 

100 лет со дня рождения заслуженной артистки 

РСФСР Зои Федоровны БУЛГАКОВОЙ (1914–

2017) 
  

26 декабря 125 лет со дня рождения писателя, поэта, 

публициста Вивиана Азарьевича ИТИНА (1894–

1938) 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1. ИЗ ИСТОРИИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 января 

75 лет четвертому периоду Великой 

отечественной войны (1 января 1944 г. – 9 мая 

1945). Началось наступление Советских 

вооруженных сил по всем фронтам, восстановление 

государственной границы, освобождение стран 

Европы от фашизма 
 

95 лет со дня рождения члена штаба подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия», 

Героя Советского Союза Ульяны ГРОМОВОЙ 

(1924–1943) 
 

14 января 

 

 
 

21 января 

 

 

 
 

27 января 

 
 

5 февраля 

125 лет со дня рождения генерал-майора, видного 

советского военачальника, Героя Советского Союза    

Ивана Васильевича ПАНФИЛОВА (1894–1941) 
 

75 лет со дня гибели юной партизанки, члена 

подпольной комсомольской организации «Юные 

мстители», Героя Советского Союза Зины 

ПОРТНОВОЙ (1928-1944) 
 

75 лет со дня полного освобождения Ленинграда 

от вражеской блокады (1944) 
 

95 лет со дня рождения гвардии рядового,                         

Героя Советского Союза Александра 

МАТРОСОВА (1924–1943) 
  

17 февраля 

 

 

 

 
 

 

24 февраля 

75 лет со дня гибели пионера, партизана, Героя 

Советского Союза Вали КОТИКА (1930-1944) 
 

75 лет со дня завершения Корсунь-Шевченковской 

битвы, выдающегося сражения Великой 

Отечественной войны (1944) 
 

115 лет со дня рождения генерал-полковника 

авиации, Героя Советского Союза Михаила 

Михайловича ГРОМОВА (1899–1985) 
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27 февраля 120 лет со дня рождения одного из легендарных 

партизанских командиров Великой Отечественной 

войны Семена Васильевича РУДНЕВА (1899–

1943) 
 

9 марта 
 

75 лет со дня гибели советского разведчика, Героя 

Советского Союза Николая Ивановича 

КУЗНЕЦОВА (1911-1944) 
 

15 апреля 

 

 
 

5 мая 

 

 
 

9 мая 

 

 
 

11 мая 

 
 

16 мая 

 
 

6 июня 

75 лет со дня гибели генерала армии, Героя 

Советского Союза Николая Федоровича 

ВАТУТИНА (1901-1944) 
 

120 лет со дня рождения Главного маршала 

артиллерии, Героя Советского Союза Николая 

Николаевича ВОРОНОВА (1899–1968) 
 

75 лет со дня освобождения Советской Армией 

Севастополя от немецко-фашистских захватчиков 

(1944) 
 

75 лет со дня гибели пионера-партизана, Героя 

Советского Союза Марата КАЗЕЯ (1929–1944) 
 

125 лет со дня рождения маршала Советского Союза 

Федора Ивановича ТОЛБУХИНА (1894–1949) 
 

75 лет началу высадки войск союзников в 

Нормандии. Открытие второго фронта в Европе 

(1944) 
  

25 августа 75 лет со дня гибели татарского поэта, Героя 

Советского Союза Мусы ДЖАЛИЛЯ (1906-1944) 
  

8 сентября 95 лет со дня рождения члена штаба подпольной 

комсомольской организации «Молодая гвардия», 

Героя Советского Союза Любови ШЕВЦОВОЙ 

(1924–1943) 
  

29 сентября 125 лет со дня рождения писателя, руководителя 

партизанского отряда Петра Карповича ИГНАТОВА 

(1894–1984) 
  

25 декабря 110 лет со дня рождения партизана, Героя Советского 

Союза Константина Сергеевича ЗАСЛОНОВА 

(1909–1942) 
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 2. ХУДОЖНИКИ-ИЛЛЮСТРАТОРЫ ДЕТСКИХ 

КНИГ 
  

1 января 135 лет со дня рождения художника-анималиста, 

иллюстратора, скульптора Василия Алексеевича 

ВАТАГИНА (1884–1969) 
  

7 января 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора                  

Ювеналия Дмитриевича КОРОВИНА (1914–1991) 
 

8 февраля 80 лет со дня рождения русского живописца, 

карикатуриста, художника-иллюстратора Влади-

мира Аминадавовича КАНЕВСКОГО (р. 1939)  
  

25 февраля 105 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Федора Викторовича ЛЕМКУЛЯ (1914–1995) 
  

22 марта 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Николая Эрнестовича РАДЛОВА (1889–1942) 
  

12 июня 90 лет со дня рождения художника, фотохудожника, 

иллюстратора книг Эдуарда Семеновича 

ГОРОХОВСКОГО (с 1954 г. по 1973 г. проживал в 

Новосибирске) (1929–2004) 
  

8 июля 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора                 

Никиты Евгеньевича ЧАРУШИНА (1934–2000) 
 

20 июля 130 лет со дня рождения художника-графика, 

книжного иллюстратора Евгения Дмитриевича 

БЕЛУХИ (1889–1943) 
  

 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Льва Александровича БРУНИ (1894–1948) 
  

27 июля 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора                  

Михаила Самуиловича БЕЛОМЛИНСКОГО 

(р. 1934) 
  

6 августа 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Бориса Матвеевича КАЛАУШИНА (1929–1999) 
  

8 августа 125 лет со дня рождения художника-живописца, 

иллюстратора-графика Александра Николаевича 

САМОХВАЛОВА (1894–1971) 
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1 сентября 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Геннадия Владимировича КАЛИНОВСКОГО 

(1929–2006) 
  

23 сентября 110 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Наума Иосифовича ЦЕЙТМЕНА (1909–1997) 
  

4 октября 160 лет со дня рождения художника, иллюстратора 

Сергея Васильевича МАЛЮТИНА (1859–1937) 
  

22 октября 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Михаила Соломоновича МАЙОФИСА (р. 1939) 
  

21 ноября 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 

Бориса Аркадьевича ДИОДОРОВА (р. 1934) 
  

9 декабря 120 лет со дня рождения французского художника-

иллюстратора и детского писателя Жана де 

БРЮНОФФА (1899–1937)  

  

10 дкекабря 140 лет со дня рождения английского художника-

иллюстратора Эрнеста Говарда ШЕПАРДА (1879–

1976)  

  

22 декабря 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора              

Натана Исаевича АЛЬТМАНА (1889–1970) 
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 3. КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

  

530 лет 

(1489) 
 

485 лет 

А. Никитин «Хождение за три моря» 

 
 

В 1534 г. впервые опубликованы баллады о герое 

английского эпоса Робин Гуде 
 

455 лет 

 
 

445 лет 

(1574) 
 

11 марта 1564 г. в Москве вышла первая, точно 

датированная, русская печатная книга «Апостол» 
 

И. Федоров «Азбука» 

300 лет 

(1719) 

Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения 

Робинзона Крузо», роман 
  

205 лет 

(1814) 

Д. Байрон «Корсар», «Лара», поэмы 

Э. Т. А. Гофман «Принцесса Бландина», пьеса-

сказка; «Золотой горшок», роман 
  

200 лет 

(1819) 

Э. Т. А. Гофман «Крошка Цахес, по прозванию 

Циннобер», фантастическая повесть 

В. Скотт «Айвенго», роман 
 

195 лет 

(1824) 

Д. Байрон «Дон Жуан», роман в стихах 

А. С. Грибоедов «Горе от ума», комедия в стихах 

Н. М. Карамзин «История государства 

Российского», многотомное описание истории России 

 А. С. Пушкин «Бахчисарайский фонтан», 

«Цыганы», «Чаадаеву», «Демон», стихотворения 
 

190 лет 

(1829) 

А. Погорельский «Черная курица, или Подземные 

жители», повесть 
 

185 лет 

(1834) 

Н. В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифоровичем» 

П. П. Ершов «Конек-Горбунок», сказка 

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке», сказка 

А. С. Пушкин «Пиковая дама», «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом 

петушке» 
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180 лет 

(1839) 

Н. В. Гоголь «Мертвые души», поэма 

Ч. Диккенс «Оливер Твист», роман 

М. Ю. Лермонтов «Тамань», повесть; «Мцыри», 

поэма 
 

175 лет 

(1844) 

Х. К. Андерсен «Снежная королева», сказка 

А. Дюма «Три мушкетера», роман 
  

170 лет 

(1849) 

Х. К. Андерсен «Оле-Лукойе», сказка 

Ч. Диккенс «Дэвид Копперфилд», роман 

«Калевала», финский эпос 

А. Н. Островский «Свои люди – сочтемся», пьеса 
  

165 лет 

(1854) 

А. Н. Островский «Бедность не порок», комедия 

Л. Н. Толстой «Отрочество», повесть 

И. С. Тургенев «Муму», рассказ 
  

160 лет 

(1859) 

И. А. Гончаров «Обломов», роман 

А. Н. Островский «Гроза», пьеса 

И. С. Тургенев «Дворянское гнездо», роман 
  

155 лет 

(1864) 

Ф. М. Достоевский «Записки из подполья», роман 

 
  

150 лет 

(1869) 

Ж. Верн «Двадцать тысяч лье под водой», роман 

И. А. Гончаров «Обрыв», роман 

В. Гюго «Человек, который смеётся», роман 

А. Н. Островский «Горячее сердце», комедия  

М. Е. Салтыков-Щедрин «История одного города», 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил» 

Л. Н. Толстой «Война и мир», роман 
 

145 лет 

(1874) 

В. Гюго «Девяносто третий год», роман 

Р. Джованьоли «Спартак», исторический роман 
 

140 лет 

(1879) 

Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы» (1879–

1880), роман 

А. Н. Островский «Бесприданница», драма 
 

135 лет 

(1884) 

А. Н. Островский «Без вины виноватые», пьеса 

(премьера) 

М. Твен «Приключения Гекльберри Финна» 

А. П. Чехов «Ванька», «Хирургия», Хамелеон», 

«Жалобная книга», рассказы 
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130 лет 

(1889) 

Джером К. Джером «Трое в лодке, не считая 

собаки», повесть 

М. Е. Салтыков-Щедрин «Пошехонская старина», 

повесть 

М. Твен «Янки из Коннектикута при дворе короля 

Артура», роман 

Л. Н. Толстой «Крейцерова соната», повесть 
А. П. Чехов «Свадьба», пьеса; «Скучная история», 

рассказ 
  

125 лет 

(1894) 

Дж. Р. Киплинг «Книга Джунглей»; «Маугли», 

повесть 
  

120 лет 

(1899) 

М. Горький «Фома Гордеев», повесть 

Л. Н. Толстой «Воскресение», роман 

А. П. Чехов «Дама с собачкой», рассказ 
  

115 лет 

(1909) 

А. А. Блок «Стихи о Прекрасной Даме», поэтический 

цикл 

Д. Лондон «Морской волк», роман 

О. Генри «Короли и капуста», сатирическая повесть 

Л. Н. Толстой «Хаджи-Мурат», повесть 
  

110 лет 

(1904) 

Д. Лондон «Мартин Иден», роман 

  

105 лет 

(1914) 

Э. Р. Берроуз «Тарзан, приемыш обезьяны», роман 

М. Горький «Детство», повесть  

В. В. Маяковский «Облако в штанах», поэма 

Р. Роллан «Кола Брюньон», повесть 
  

100 лет 

(1919) 

К. И. Чуковский «Крокодил», сказка 

  

95 лет 

(1924) 

К. И. Чуковский «Мухина свадьба» (под названием 

«Муха Цокотуха» с 1927 г.) 

Ю. К. Олеша «Три толстяка», роман 
 

90 лет 

(1929) 

Э. Кестнер «Кнопка и Антон», повесть 

С. Я. Маршак «Усатый-полосатый», стихотворение 

К. И. Чуковский «Айболит», сказка 

М. А. Шолохов «Тихий Дон» (третья книга), роман 
 

85 лет 

(1934) 

П. Трэверс «Мэри Поппинс», сказочная повесть 

Е. Л. Шварц «Голый король», пьеса-сказка 
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80 лет 

(1939) 

А. Н. Арбузов «Таня», пьеса 

П. П. Бажов «Малахитовая шкатулка», сборник 

сказов 

А. М. Волков «Волшебник изумрудного города», 

повесть 

А. П. Гайдар «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», 

повести 

Л. Пантелеев «Ленька Пантелеев», повесть 

К. Г. Паустовский «Мещерская сторона», повесть 

А. Н. Толстой «Петр Первый», роман 

Р. И. Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о 

первой любви» 
 

75 лет 

(1944) 

В. А. Каверин «Два капитана», роман 

Е. Л. Шварц «Дракон», пьеса-сказка 
  

70 лет 

(1949) 

Л. А. Кассиль «Улица младшего сына», повесть 

Н. Н. Носов «Веселая семейка», повесть 

С. И. Ожегов «Словарь русского языка» 
  

65 лет 

(1954) 

А. Линдгрен «Мио, мой Мио», сказочная повесть 

Н. Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей», 

повесть 

А. Т. Твардовский «Теркин на том свете», поэма 

Д. Толкиен «Властелин колец», роман 
 

60 лет 

(1959) 

А. Н. Арбузов «Иркутская история», пьеса 

Б. Ш. Окуджава «Песенка об Арбате», стихотворение 

Д. Родари «Джельсомино в стране лжецов», сказка 

К. М. Симонов «Живые и мертвые», роман 
 

55 лет 

(1964) 

А. А. Вознесенский «Антимиры», сборник стихов 

Р. Даль «Чарли и шоколадная фабрика», сказочная 

повесть 

Ю. О. Домбровский «Хранитель древностей», роман 

Ю. Дружков «Приключения Карандаша и 

Самоделкина», сказка 
К. М. Симонов «Солдатами не рождаются», роман 

С. С. Смирнов «Брестская крепость», 

документальная повесть 

А. Н. и Б. Н. Стругацкие «Трудно быть богом», 

фантастический роман 
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50 лет 

(1969) 

Б. Л. Васильев «А зори здесь тихие», повесть 

В. С. Высоцкий «Он не вернулся из боя», 

стихотворение 
Б. Ш. Окуджава «Мы за ценой не постоим», 
стихотворение 

Р. И. Рождественский «Посвящение», поэма 

Ю. С. Семёнов «Семнадцать мгновений весны», 

роман 

Ю. В. Трифонов «Обмен», повесть 
 

45 лет 

(1974) 

В. В. Быкова «Дожить до рассвета», роман  

Б. Л. Васильев «В списках не значился», повесть 
  

40 лет 

(1979) 

В. Л. Кондратьев «Сашка», повесть 

В. П. Крапивин «Трое с площади Карронад», 

«Колыбельная для брата», повести 
  

30 лет 

(1989) 

Г. Б. Остер «Сказка с подробностями», детский 

юмористический роман  

А. Н. и Б. Н. Стругацкие «Волны гасят ветер», 

фантастическая повесть 

  

25 лет 

(1994) 

П. В. Санаев «Похороните меня за плинтусом», 

повесть 
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 4. ЮБИЛЕИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ 
  

140 лет 

(1879) 

«Родина», журнал 

  

100 лет 

(1919) 

«Советская Сибирь», газета (1 октября) 

  

95 лет 

(1924) 

«Вожатый» («Ступени»), журнал (10 июня) 

«Мурзилка», журнал (28 мая) 

«Октябрь», журнал (май) 

«Пионер», журнал (15 марта 1924) 

«Пять углов» («Ленинские искры»), газета (31 авг.) 

«Радио», журнал (1924) 

«Смена», журнал (январь) 

«Учительская газета» 
  

90 лет 

(1929) 

«Библиография», журнал (март) 

«Культура», газета (ноябрь) 

«Литературная газета» (август) 
  

85 лет 

(1934) 

«География в школе», журнал 

«Математика в школе», журнал 

«Наука и жизнь», журнал  

«Физика в школе», журнал  
  

80 лет 

(1939) 
 

60 лет 

(1959) 
 

«Дружба народов», журнал (март) 

 
 

«Наука и религия», журнал (сентябрь) 

 
 

25 лет 

(1994) 

«Веселые медвежата», журнал 

«Муравейник», журнал  

«Свирель», журнал 
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Составитель: М. Р. Хамидова 
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