
 

 

Календарь знаменательных и памятных дат на 2012 год 
 

� 1150-летие зарождения российской государственности  
� 400 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под 
руководством Минина и Пожарского (26 октября 1612). 
� 200-летие Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы. 
� 975 лет назад (1037) была основана Ярославом Мудрым при 
Софийском соборе в Киеве первая библиотека Древней Руси. 
� 865 лет назад первое летописное упоминание о Москве (1147) 
� 295 лет со времени издания (1717) литературно-педагогического 
памятника начала XVIII века «Юности честное зерцало» 
� 290 лет назад (1722) Петр I утвердил Табель о рангах всех чинов 
Российской империи. 
� 290 лет назад Петр I издал указ о создании прокуратуры. «Сей чин – 
яко око наше». 
� 255 лет назад (1757) основана Российская Академия Художеств. 
� 150 лет назад (20 сентября 1862) основана Санкт-Петербургская 
консерватория. 
 

2012 год - Год русского языка во Франции и французского языка в России. 
2012 год - Год российско-американского культурного диалога. 
2012 год - Год России в Китае. 
2012 год - Год спорта и здорового образа жизни. 
2012 год -75-летие образования Краснодарского края  и 220-летие освоения 
казаками кубанских земель 

 

ЯНВАРЬ 
              1  -  Новогодний праздник 
              2  -  175 лет со дня рождения Милия Алексеевича Балакирева (1837-1910), 

русского композитора. 
              3  -  120 лет со дня рождения Джона Рональда Рейела Толкиена (1892-1973), 

английского писателя, автора волшебных сказок «Хоббит», «Властелин 
Колец». 

             4  -  День рождения Луи Брайля (1809 -1852), французского тифлопедагога, 
создателя современной системы рельефно-точечного письма для слепых 

              6 - 140 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина (1872-1915), 
русского композитора. 

              7 - Рождество Христово 
              9  -  215 лет со дня рождения Фердинанда Петровича Врангеля (1797-1870), 

русского путешественника, мореплавателя, адмирала, одного из учредителей 
Русского Географического общества. 

            11  -  День заповедников и национальных парков 
            12  -  105 лет со дня рождения Сергея Павловича Королева (1907-1966), 

советского конструктора в области ракетостроения и космонавтики. 



 

            13  -  135 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова (1877-1959), русского 
писателя, автора романов «Пушкин в Михайловском», «Пушкин на юге». 

            15  -  390 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера (1622-1673), французского 
драматурга. 

            16  -  145 лет со дня рождения Викентия Викентьевича Вересаева (1867-1945), 
русского прозаика, литературоведа. 

            18  -  130 лет со дня рождения Алана Александера Милна (1882-1956), 
английского писателя-юмориста, драматурга, классика английской детской 
литературы. 

            19  -  Православный праздник – Крещение 
            25  -  100 лет со дня рождения Саввы Артемьевича Дангулова (1912-1989), 

русского писателя. 
            25  -  День российского студенчества. Татьянин день. 
            25  -  130 лет со дня рождения Вирджинии Вулф (1882-1941), английской 

писательницы. 
            27  -  День воинской славы России: День снятия блокады Ленинграда (1944 г.) 
                    (Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ) 

27  -  Международный день памяти жертв Холокоста 
           27  -  80 лет со дня рождения Риммы  Фёдоровны Казаковой (1932- 2008), 

поэтессы. 
27  -  180 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (1832-1898), английского 

писателя. 
28  -  115 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897-1986), 

русского писателя. 
31  -  210 лет со дня рождения Франца Шуберта (1797-1828), австрийского 

композитора. 
 

ФЕВРАЛЬ 
 
2  -  День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 
       (Федер. закон от 13.03 1995 г.  №32-ФЗ) 
2  -  130 лет со дня рождения Джеймса Джойса (1882-1941), ирландского писателя. 
4  -  100 лет со дня рождения Всеволода Анисимовича Кочетова (1912-1973), 

русского писателя. 
7  -  200 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), английского 

писателя. 
9  -  125 лет со дня рождения Василия Ивановича Чапаева (1887-1919),  

военачальника Красной Армии, легендарного героя гражданской войны. 
10  -  День памяти А.С. Пушкина. (175 лет со дня смерти) 
14  -  Всемирный день влюбленных. День святого Валентина 
15  -  День памяти воинов-интернационалистов в России (День вывода войск из 

Афганистана (1989) 
17  -  105 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кедрина (1907-1945), 

русского писателя. 
20  -  160 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина-Михайловского 

(1852-1906), русского писателя. 
21  -  Международный день родного языка 



 

23  -  День воинской славы России: День защитника Отечества (Федер. закон от 
13.03 1995 г.  №32-ФЗ) 

24  -  205 лет со дня рождения Генри Лонгфелло (1807-1882), американского поэта 
24  -  120 лет со дня рождения Константина Александровича Федина (1892-1977), 

русского писателя. 
26  -  210 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), французского писателя. 
27  -  110 лет со дня рождения Джона Стейнбека (1902-1968), американского 

писателя. 
29  -  220 лет со дня рождения Джоаккино Антонио Россини (1792-1868), 

итальянского композитора. 
 

МАРТ 
1  -  Всемирный день кошек 
6  -  75 лет со дня рождения Валентины Владимировны Терешковой (1937), 

российского летчика-космонавта. 
8  -  Международный женский день (Утвержден Указом Президиума ВС СССР от 

8.05 1965 г.) 
13  -  75 лет со дня рождения Владимира Семеновича Маканина (1937), русского 

писателя. 
14  -  День православной книги 
15  -  75 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина (1937), русского 

писателя. 
21  -  Всемирный день поэзии 
21  -  Всемирный День Земли (Отмечается в день весеннего равноденствия по 

решению Генеральной  Ассамблеи ООН. С 1998 г. отмечается официально в 
России) 

21  -  105 лет со дня рождения И. Грековой (Елены Сергеевны Долгинцевой) (1907 
г.), русской писательницы. 

22  -  Всемирный День Воды.  
24-30  Неделя детской и юношеской книги 
          Неделя музыки для детей и юношества 
24  -  135 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя (1877-1944), 

русского писателя. 
27  -  Международный день театра. (Учрежден в Вене на IX конгрессе 

Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 г. Отмечается 
ежегодно с 1962 г.) 

27  -  85 лет со дня рождения  Мстислава Леопольдовича Ростроповича (1927-
2007), российского виолончелиста, дирижера. 

31  -  190 лет со дня рождения Дмитрия  Васильевича Григоровича (1822-1900), 
русского писателя. 

31  -  130 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969), 
русского писателя. 

 
АПРЕЛЬ 

1  -  День смеха 
1  -  Международный день птиц 
        (В 1906 г. подписана Международная конвенция об охране птиц) 
 



 

1  -  315 лет со дня рождения Антуана  Франсуаза Прево (1697-1763), 
французского писателя. 

1  -  90 лет со дня рождения Сергея Павловича Алексеева (1922), детского 
писателя. 

2  -  Международный день детской книги 
        (Установлен решением ЮНЕСКО в 1967 г., в день рождения Х.К. Андерсена 

(1801-1875), датского писателя) 
6  -  200 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена (1812-1870), 

писателя, философа. 
10  -  75 лет со дня рождения Беллы (Изабеллы) Ахатовны  Ахмадулиной (1937), 

русской поэтессы. 
10  -  85 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова (1927-1979), 

русского писателя. 
12  -  Всемирный день авиации и космонавтики 
        120 лет со дня рождения Черубины де Габриак (Елизаветы Ивановны 

Васильевой-Дмитриевой) (1887-1928), русской поэтессы. 
15  -  Всемирный день культуры 
18  -  Международный день памятников и исторических мест 
        (Утвержден в 1983 г. Ассамблеей Международного совета по вопросам 

охраны памятников и достопримечательных мест созданного при ЮНЕСКО) 
19  -  110 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина (1902-1988), 

русского писателя. 
20  -  Общероссийская социально-культурная акция «Библионочь» 
23  -  Всемирный день книги и защиты авторского права (объявлен Юнеско  

9 апреля 1996 г.) 
25  -  105 лет со дня рождения Василия Павловича Соловьева-Седого (1907-1979), 

советского композитора. 
26  -  День интеллектуальной собственности – праздник изобретателей и 

творческих людей всех областей знания. Объявлен Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности в 2002 г. 

26  -  День реабилитации Кубанского казачества. 
28  -  110 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой (1902-1969), 

детской писательницы. 
 

МАЙ 
1  -  День международной солидарности трудящихся. Праздник весны и труда. 

(Труд.кодекс РФ ст. 112) 
2  -  110 лет со дня рождения Алана Маршалла (1902-1984), австралийского 

писателя. 
9  -  День Воинской Славы России: День Победы Советского народа в Великой 

Отечественной 1941-1945 годов (Федер. закон от 13.03 1995 г.  №32-ФЗ) 
15  -  Международный день семьи. (Отмечается ежегодно с 1994 г., по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.09.1993 г. В России отмечается с 1995 г.) 
16  -  125 лет со дня рождения Игоря Северянина (1897-1941), русского поэта 
18  -  Международный день музеев. (Проводится по решению XI Генеральной 

конференции Международного совета музеев, состоявшейся в мае 1977 г. 
Впервые отмечается в 1978 г.) 

21  -  140 лет со дня рождения Тэффи (Надежды Александровны Лохвицкой) 
(1872-1952), русской писательницы. 



 

24  -  День славянской письменности и культуры 
        (Отмечается в честь славянскихпросветителей и проповедников христианства 

Кирилла и Мефодия) 
26  -  190 лет со дня рождения Эдмона Гонкура (1822-1896), французского 

писателя. 
26  -  135 лет со дня рождения Айседоры Дункан (1877-1927), американской 

танцовщицы. 
27  -  Общероссийский День библиотек (Указ Президента РФ от 27.05.95 г.  №539) 
27  -  75 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова (1937), русского 

писателя. 
28  -  135 лет со дня рождения Максимилиана Александровича Волошина (1877-

1932), русского поэта. 
29  -  225 лет со дня рождения Константина Николаевича Батюшкова (1787-1855), 

русского поэта. 
30  -  115 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова (1892-1975), 

русского писателя 
30  -  100 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина (1912-1996), русского 

поэта. 
31  -  Всемирный день культуры 
31  -  120 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского (1892-

1968), русского писателя. 
 

ИЮНЬ 
1  -  Международный день защиты детей 
6  -  Пушкинский день (Указ Президента РФ от 21.05. 1997 г.) 
6  -  День русского языка 
8  -  175 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского (1837-1887), русского 

художника. 
12  -  День России 
18  -  200 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812-1891), 

русского писателя. 
20  -  80 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского (1932-1994), 

русского поэта. 
22  -  День памяти и скорби  (Указ Президента РФ от 08.06.96 г.  №857) 
        (71 год со дня начала Великой Отечественной войны и обороны Брестской 

крепости (1941) 
23  -  Международный Олимпийский день 

(Установлен по решению Международного Олимпийского комитета (МОК). 
Отмечается ежегодно в разных странах в разные дни) 

24  -  200 лет со дня начала Отечественной войны 1812 года 
27  -  День молодежи (Распоряжение Президента РФ от 24.06.93 г. №459 РП) 
28  -  300 лет со дня рождения Жан Жака Руссо (1712-1778), французского 

философа, писателя. 
 

ИЮЛЬ 
1  -  105 лет со дня рождения Варлама Тихоновича Шаламова (1907-1982), 

русского писателя, поэта, автора  «Колымских рассказов». 
2  -  День образования Краснодарской краевой общественной организации 

Всемирного общества инвалидов (1988) 



 

5  -  210 лет со дня рождения П. С.. Нахимова (1802-1850), выдающегося русского 
флотоводца. 

6  -  135 лет со дня рождения Алексея Михайловича Ремизова (1877-1957), 
русского писателя. 

7  -  130 лет со дня рождения Янки Купалы (Ивана Доминиковича Луцевича) 
(1882-1942), белорусского поэта. 

8  -  125 лет со дня рождения Николая Владимировича Нарокова (1887-1969), 
русского писателя. 

8  -  Всероссийский день  семьи, любви и верности (православных святых Петра и 
Февронии) 

20  -  Международный день шахмат 
23  -  220 лет со дня рождения Петра Андреевича Вяземского (1792-1878), 

русского поэта. 
24  -  210 лет со дня рождения Александра Дюма (Дюма-отец) (1802-1870), 

французского писателя 
27  -  День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), великого русского поэта 
29  -  195 лет со дня рождения Ивана Константиновича Айвазовского (1817-1900), 

русского художника. 
 

АВГУСТ 
7  -  175 лет со дня рождения Константина Константиновича Случевского (1837-

1904), русского поэта. 
8  -  85 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова (1927-1982), русского 

писателя. 
12  -  Международный день молодёжи 
14  -  145 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867-1933), английского 

писателя 
15  -  225 лет со дня рождения Александра Александровича Алябьева (1787-1851), 

русского композитора. 
19  -  75 лет со дня рождения Александра Валентиновича Вампилова (1937-1972), 

русского драматурга. 
20  -  185 лет со дня рождения Шарля де Костера (1827-1879), бельгийского 

писателя. 
20  -  80 лет со дня рождения Василия Павловича  Аксенова (1932), русского 

писателя. 
22  -  День государственного флага Российской Федерации (Указ Президента РФ 

от 20.08 1994 г. №1714) 
23  -  День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск вКурской битве (1943 г.) 
(Федер. закон от 13.03 1995 г. №32-ФЗ)  

27  -  День Российского кинематографа 
 

СЕНТЯБРЬ 
1  -  Всероссийский праздник «День знаний» (Указы Президиума ВС СССР от 

01.10.80 №3018-х и от 01.11.88 №9724-XI.Отмечается с 1984 г.) 
2  -   День воинской славы России –  День окончания Второй мировой войны 

385 лет со дня рождения Алеся (Александра Михайловича) Адамовича (1927-
1994), белорусского писателя. 



 

5  -  195 лет со дня рождения Алексея Константиновича Толстого (1817-1875), 
русского писателя, автора исторического романа « Князь Серебряный». 

6  -  День воинской славы России. День Бородинского сражения русской армии 
под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812) 

8  -  День воинской славы . Бородинское сражение (1812). 
10  -  140 лет со дня рождения  В. К. Арсеньева (1872-1930), русского 

исследователя Дальнего Востока, автора романа «Дерсу Узала». 
11  -  150 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сиднея Портера) (1862-1910), 

американского писателя. 
11  -  130 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова (1882-1938), детского 

писателя. 
13  -  75 лет образования Краснодарского края (13 сентября 1937 года было 

принято постановление ЦИК СССР о разделе Азово-Черноморского края на 
Краснодарский край и Ростовскую область) 

16  -  День кубанской семьи (третье воскресенье месяца) 
19  -  65 лет со дня рождения Виктора Владимировича Ерофеева (1947), русского 

писателя. 
23  -  День города Краснодара (год основания 1793). 
25  -  115 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера (1887-1962), американского 

писателя. 
25  -  220 лет со дня рождения И. И. Лажечникова (1792- 1869), русского писателя, 

автора романов «Ледяной дом», «Басурман» 
26  -  80 лет со дня рождения Владимира Николаевича Войновича (1932), русского 

писателя. 
29  -  195 лет со дня рождения Александра Васильевича Сухово-Кобылина (1817-

1903), русского писателя. 
 

ОКТЯБРЬ 
1  -  Международный день пожилых людей 
1  -  Международный день музыки 
1  -  100 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева (1912-1992), 

российского историка, географа. 
1  -  90 лет со дня рождения В. С. Подкопаева (1922-1973), кубанского поэта 
4  -  Всемирный день защиты животных 
5  -  Международный день учителя (Учрежден ЮНЕСКО в 1994 г.) 
5  -  День учителя (Указ Президента РФ от 03.10.94 г.  №1961) 

 
7  -  60 лет со дня рождения Владимира Владимировича Путина (1952), 

российскому государственному деятелю. 
8  -  120  лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892-1941), русской 

поэтессы. 
9  -  465 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-1616), 

испанского писателя. 
26  -  170 лет со дня рождения  со дня рождения В. В. Верещагина (1842-1904), 

русского живописца. 
27  -  230 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782-1842), итальянского 

композитора, скрипача. 
31  -  110 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982),  русского писателя. 
 



 

НОЯБРЬ 
2  -  215 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева 

(Марлинского) (1797-1837), русского прозаика, поэта, критика, декабриста. 
3  -  125 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964), русского 

поэта, переводчика, классика детской литературы. 
4  -  День народного единства (Федер. закон от 13.03.1995 г. №32-ФЗ) 
6  -  160 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-

1912), русского писателя. 
7  -  95 лет Октябрьской революции 1917 года в России. 
13  -  Международный день слепых. Проводится в день рождения французского 

педагога Валентина Гаюи (1745-1822),  основавшего в 1784 году в Париже 
первый в мире интернат слепых. 

14  -  105 лет  со дня рождения Астрид  Линдгрен (1907- 2002), известной 
шведской писательницы. 

16  -  Международный день толерантности (или терпимости) к культурным, 
религиозным и национальным различиям. 

17  -  Международный день студентов. 
20  -  75 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой (1937), русской 

писательницы. 
22  -  45 лет  со дня рождения  В. О. Пелевина (1967), русского писателя 
25  -  День матери России (Указ Президента РФ №120 от 30.01.1998 г.) 
26  -  Всемирный день информации 
29  -  210  лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827), немецкого 

писателя и сказочника. 
30  -  345 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), английского 

писателя-сатирика. 
 

ДЕКАБРЬ 
3  -  Международный день инвалидов 

(Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г. по предложению 
России) 

5  -  День воинской славы России. День начала контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 

8  -  210 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского (1802-1839), 
русского поэта. 

10  -  Международный день прав человека 
12  -  День Конституции Российской Федерации (Утвержден Указом Президента 

РФ от 19.09.1994 г.) 
13  -  215 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856), немецкого поэта. 
22  -  75 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского (1937), русского 

писателя, автора повестей и рассказов для детей. 
24  -  День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В.Суворова (1790 г.) 
25  -  85 лет со дня рождения Александра Евсеевича Рекемчука (1927), русского 

писателя. 
28  -  115 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Конева (1897-1973), русского 

военачальника, Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского 
Союза. 

30  -  Международный день кино. 



 

31  -  275 лет   со дня рождения  Рудольфа Эриха Распе (1737- 1794), немецкого 
поэта, историка. Автор рассказов о бароне Мюнхаузене. 
 

Книги - юбиляры 2012 года 
40 лет  -  Александрова Т. И. «Домовёнок Кузька»  (1972) 
175 лет  -  Андерсен Х. К. «Новый наряд короля» (1837) 
85 лет  -  Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1937) 
160 лет  -  Бичер - Стноу Г. « Хижина дяди Тома» (1852) 
140 лет  -  Вагнер Н. Г. «Сказка кота Мурлыки»(1872) 
140 лет  -  Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 
140 лет  -  Верн Ж. « Дети капитана Гранта» (1867) 
115 лет  -  Войнович Э.Л. «Овод» (1897) 
75  лет  -  Гайдар А. П. «Судьба барабанщика» 
120лет  -  Гарин- Михайловский Н. Г. «Детство Тёмы»(1892) 
185 лет  -  Гауфт В. « Карлик Нос» (1827) 
170 лет  -  Гоголь Н. В. «Мёртвые Души» (1842) 
165 лет  -  Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847) 
95 лет  -  Горький М. «Воробьишко» (1912) 
250 лет  -  Гоцци К. «Король олень» (1762) 
200 лет  -  Гримм, братья «Золотой гусь»(1812) 
90 лет  -  Грин А.  «Алые паруса» (1922) 
145 лет  -  Де   Костер Ш. « Легенда Об Уленшпигеле» (1867) 
110 лет  -  Дойль А. К. «Собака Баскервилей» (1902) 
145 лет  -  Достоевский Ф. М. « Преступление и наказание» (1867) 
55 лет  -   Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 
55 лет  -  Железняков В. К. «Чудак из 6 «Б» (1957) 
175 лет  -  Лермонтов М. Ю. «Бородино»(1837) 
175 лет  -  Лермонтов М.  Ю. «Смерть поэта»  (1837) 
115 лет  -  Мамин – Сибиряк Д. К. «Алёнушкины сказки» (1937) 
85 лет  -  Маршак  С. Я. «Почта»  (1927) 
75 лет  -  Маршак С. Я. «Рассказ  неизвестном герое» (1937) 
50 лет  -  Медведев В. В. «Баранкин будь человеком» (1962) 
60 лет  -  Носов Н. Н. «Витя Малеев  в школе и дома» (1962) 
315 лет  -  Перро Ш. «Кот в сапогах» (1697) 
315 лет  -  Перро Ш. «Мальчик с пальчик» (1697) 
315 лет  -  Перро  Ш. «Синяя борода»  (1697) 
315 лет  -  Перро Ш. « Сказки Матушки Гусини» (1697) 
465 лет  -  «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 
65 лет  -  Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке»(1947) 
110 лет  -  Поттер Б.      «Питер кролик» (1902) 
180 лет  -  Пушкин  А. С. «Анчар» (1802) 
180 лет  -  Пушкин А. С.  « Дубровский» (1832) 
180 лет  -  Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане»  (1832) 
90 лет  -  Сабатини Р.  «Одиссея капитана Блада» (1922) 
70 лет  -  Сент – Экзюпери де А.  «Маленький принц» (1942) 
115 лет  -  Стокер Б. «Дракула» (1897) 
130 лет  -  Твен М. «Принц и нищий» (1882) 
50 лет  -  Токмакова  И. П. «Деревья» (1962) 



 

75 лет  -  Толкин Дж. Р. «Хоббит, или  Туда и обратно» (1937) 
140 лет  -  Толстой  Л. Н.  «Азбука» (1872) 
135 лет  -  Толстой Л. Н. «Анна Каренина»  (1877) 
160 лет  -  Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 
140 лет  -  Толстой Л. Н. «Кавказский пленник» (1872) 
165 лет  -  Тургенев И. С. «Записки охотника»  (1947) 
160 лет  -  Тургенев И. С. « Муму» (1852) 
150 лет  -  Тургенев  И. С. « Отцы и дети» (1862) 
115 лет  -  Уэллс Г. «Человек - невидимка»  (1897) 
65 лет  -  Франк А. «Дневник Анны Франк»  (1947) 
60 лет  -  Хемингуэй  Э. «Старик и море» (1952) 
125 лет  -  Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 
95 лет  -  Чуковский К. И. «Крокодил»  (1917) 
90 лет  -  Чуковский К. И. «Тараканище» (1922) 
80 лет  -  Шолохов М. А. « Поднятая целина» (1932) 
295 лет  -  «Юности прекрасное зерцало» (1717) 


