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Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год 
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Данное издание включает даты жизни известных писателей, поэтов, 

художников, деятелей культуры и искусства, политических деятелей, 

даты исторических событий и других общественно значимых фактов 

международного, российского и краевого значения, отмечаемых в 

2019 году. 

Даты расположены в хронологической последовательности. 

Календарь адресован широкому кругу читателей.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН: 

2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане 

2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации Объединенных 

Наций по проблемам питания 

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения  

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение 

колониализма  

2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации 

Объединенных Наций  

2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного 

движения  

2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 

посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием  

 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ, ОБЪЯВЛЕННОЕ В РОССИИ: 
2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 

29.05.2017  

2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент 

России В. В. Путин подписал указ о праздновании в 2019 году 100-

летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании его 

памяти.  

 

 

 



КАЛЕНДАРЬ ООН 
2019 год - Международный год периодической таблицы химических 

элементов (резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 

20.12.2017). 

Международный год языков коренных народов (резолюция, принятая 

Генеральной Ассамблеей ООН 19.12.2016). 

 

Международные праздники: 
Январь 2019 

11 января – Международный день «спасибо» 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста 

 

Февраль 2019 

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака 

13 февраля - Всемирный День радио 

20 февраля - День социальной справедливости 

21 февраля - Международный день родного языка. Провозглашен 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, 

отмечается каждый год с февраля 2000 года с целью содействия 

языковому и культурному разнообразию. 

 

Март 2019 

3 марта - Всемирный день дикой природы 

4 марта - Всемирный день детского телевидения и радиовещания 

8 марта - Международный женский день 

21 марта - Всемирный день поэзии, В 1999 году на 30-й сессии 

генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно 

отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. 



22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом, Международный 

день права на установление истины в отношении грубых нарушений 

прав человека и достоинства жертв 

25 марта - Международный день памяти жертв рабства и 

трансатлантической работорговли 

27 марта – Всемирный день театра. Установлен в 1961 году IX 

конгрессом Международного института театра 

 

Апрель 2019 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года 

по инициативе и решению Международного совета по детской книге 

2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса 

Христиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день 

детской книги. 

6 апреля - Международный день спорта на благо мира и развития 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

11 апреля - Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

(Международный день полета человека в космос) 

15 апреля – Всемирный день культуры 

22 апреля - Международный день Земли 

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах (День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф), Международный день памяти о 

чернобыльской катастрофе 



28 апреля - Всемирный день охраны труда 

29 апреля - День памяти всех жертв применения химического 

оружия 

 
Май 2019 

3 мая - Всемирный день свободы печати 

8 мая - Дни, посвященные памяти жертв Второй мировой войны 

15 мая – Международный день семьи 

17 мая - Всемирный день информационного сообщества 

21 мая - Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога 

и развития 

22 мая - Международный день биологического разнообразия 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 

мая во всех славянских странах торжественно прославляют 

создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия — 

учителей словенских. 

25 мая - Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся 

территорий 

29 мая - Международный день миротворцев ООН 

31 мая – Всемирный день без табака. Всемирная организация 

здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без 

табака. 

 

Июнь 2019 

1 июня - Всемирный день родителей 

4 июня - Международный день невинных детей – жертв агрессии 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды (День эколога) 

8 июня - Всемирный день океанов 



12 июня - Всемирный день борьбы с детским трудом 

15 июня - День защиты пожилых людей (Всемирный день 

распространения информации о злоупотреблениях в отношении 

пожилых людей) 

23 июня - Международный день вдов 

25 июня - День моряка 

26 июня - Международный день борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота, Международный день в 

поддержку жертв пыток 

 

Июль 2019 

11 июля - Всемирный день народонаселения 

28 июля - Всемирный день борьбы с гепатитом 

30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми, 

Международный день дружбы 

 

Август 2019 

9 августа - Международный день коренных народов мира 

12 августа - Международный день молодежи 

19 августа - Всемирный день гуманитарной помощи 

29 августа - Международный день действий против ядерных 

испытаний 

 

Сентябрь 2019 

5 сентября - Международный день благотворительности 

8 сентября - Международный день грамотности. В своей резолюции, 

принятой на 14-й сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО 

признала необходимость совместных энергичных мер в 



международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения 

грамотности.  
9 сентября - День памяти жертв фашизма (дата для 2018 года) 

21 сентября - Международный день мира. В 1981 году своей 

резолюцией 36/67 Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

Международный день мира и установила его празднование на 

третий вторник сентября. А спустя 20 лет, в 2001 году, Генеральная 

Ассамблея единогласно приняла резолюцию 55/282, в которой 

постановила, что с 2002 года Международный день мира будет 

отмечаться ежегодно 21 сентября как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия. 

26 сентября - Международный день борьбы за полную ликвидацию 

ядерного оружия 

27 сентября - Всемирный день туризма 

 

Октябрь 2019 

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 

года Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября 

Международным днем пожилых людей. 

5 октября - Всемирный день учителя. Учреждён ЮНЕСКО в 1994 г. 

9 октября - Всемирный день почты 

16 ноября – Международный день терпимости (толерантности). 16 

ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Декларацию 

принципов терпимости. В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН 

предложила государствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать 

Международный день терпимости (International Day for Tolerance), 

приурочивая к нему соответствующие мероприятия, 



ориентированные как на учебные заведения, так и на широкую 

общественность. 

17 октября - Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

24 октября - Международный день Организации Объединенных 

Наций (День ООН) 

 

Ноябрь 2019 

2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за 

преступления против журналистов 

10 ноября - Всемирный день науки 

15 ноября - Международный день философии 

16 ноября - Международный день терпимости (толерантности) 

18 ноября - Всемирный день памяти жертв дорожных аварий 

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в 

отношении женщин 

 

Декабрь 2019 

1 декабря, суббота - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря – Международный день инвалидов. В 1992 году в конце 

Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—

1992) Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 декабря 

Международным днем инвалидов. 

5 декабря - Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития (Всемирный день 

волонтеров) 

9 декабря - Международный день памяти жертв преступления 

геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого 

преступления 



10 декабря - Международный день прав человека. 4 декабря 1950 

года на Пленарном собрании Генеральная Ассамблея ООН 

официально установила отмечать 10 декабря День прав человека. 

Эта дата была выбрана в честь принятия и провозглашения 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года Всеобщей 

декларации прав человека. 

28 декабря - Международный день кино.28 декабря 1895 года в 

Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинов прошел первый 

сеанс синематографа братьев Люмьер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственные праздники России: 
12 июня – День России. Отмечается ежегодно с 1992 года в день 

принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 

(принята 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов 

РСФСР) 

23 февраля – День защитника Отечества. 

9 мая – День Победы. 

27 мая - Всероссийский день библиотек. Установлен за большой 

вклад российских библиотек в развитие отечественного 

просвещения, науки и культуры и в связи с необходимостью 

дальнейшего повышения их роли в жизни общества. Праздник 

приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной 

общедоступной библиотеки России - Императорской публичной 

библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. 

22 августа – День Государственного флага РФ. Ежегодно 22 августа 

в России отмечается День Государственного флага Российской 

Федерации, установленный на основании Указа Президента 

Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года 

1 сентября – День знаний 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта 

памятная дата России, установленная федеральным законом «О 

днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года, связана с 

трагическими событиями в Беслане... 

5 октября – День учителя 

31 октября – День сурдопереводчика. День сурдопереводчика 

учрежден в январе 2003 года по инициативе Центрального 

правления Всероссийского общества глухих с целью обратить 

внимание общества на проблемы глухих. 



4 ноября – День народного единства. 4 ноября — день Казанской 

иконы Божией Матери — с 2005 года отмечается как День народного 

единства. 

25 ноября – День матери в России. Установлен Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 

января 1998 года и празднуется в последнее воскресенье ноября. 

12 декабря – День конституции РФ. 12 декабря 1993 года на 

общенародном референдуме была принята Конституция Российской 

Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 года. 

 

Памятные даты России. 
25 января 2019 года - День российского студенчества; 

15 февраля 2019 года - День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

12 апреля 2019 года - День космонавтики; 

27 апреля 2019 года - День российского парламентаризма; 

22 июня 2019 года - День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год); 

29 июня 2019 года - День партизан и подпольщиков; 

28 июля 2019 года - День Крещения Руси; 

1 августа 2019 года - День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне 1914-1918 годов; 

2 сентября 2019 года - День окончания Второй мировой войны (1945 

год); 

3 сентября 2019 года - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября 2019 года - День Октябрьской революции 1917 года; 

9 декабря 2019 года - День Героев Отечества; 



Юбилеи 
9 февраля исполнится 115 лет битве в бухте Чемульпо.  

31 марта исполнится 205 лет взятия русскими войсками Парижа. 

После триумфальной победы у стен столицы Франции, император 

Наполеон отрекся от трона.  

12 мая ровно 75 лет исполнится со дня Крымской наступательной 

операции. Советским войскам понадобилось 35 суток, чтобы 

освободить Крым и Севастополь от немецко-фашистских 

захватчиков.  

10 июля 1709 года состоялась легендарная Полтавская битва. Это 

сражение стало переломным в Северной войне.  

9 августа — 205-летний юбилей первой победы российского 

морского флота, сражение походило под командованием Петра I у 

мыса Гангут в 1714 году.  

15 августа 220 лет назад состоялась битва при Нови. 

9 декабря 1769 года российской императрицей Екатериной II была 

учреждена высшая военная награда — орден Святого Георгия. 

Национальных героев, которых россияне вспоминают ежегодно вот 

уже 250 лет, символически связывает Георгиевская лента. 

В 2019 году будет отмечаться 220 лет военной операции по взятию 

крепости Корфу под командованием легендарного адмирала Ф. Ф. 

Ушакова. 

В 1799 году русская армия нанесла сокрушительный удар по 

французам, и стала одним из самых известных сражений в 

Итальянском походе.  

 

 

 



Дни воинской славы России в 2019 году 
27 января 2019 года - День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944 год); 

2 февраля 2019 года - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля 2019 года - День защитника Отечества; 

18 апреля 2019 года - День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год); 

9 мая 2019 года - 74 годовщина Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год); 

7 июля 2019 года - День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770 год); 

10 июля 2019 года- День победы русской армии под командованием 

Петра Первого над шведами в Полтавском сражении; 

9 августа 2019 года- День первой в российской истории морской 

победы русского флота под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (1714 год); 

23 августа 2019 года - День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября 2019 года - День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

11 сентября 2019 года - День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра; 

21 сентября 2019 года - День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год); 



7 ноября 2019 года - День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 

(1941 год); 

1 декабря 2019 года - День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853 год); 

5 декабря 2019 года - День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 

год); 

24 декабря 2019 года - День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятные даты Краснодарского края, связанные с 
освобождения от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году 

(76-я годовщина) 
ЯНВАРЬ 
23 - День освобождения города Армавира  

25 - День освобождения Белоглинского района, города Лабинска и 

Лабинского района 

26 – День освобождения Мостовского района 

27 - День освобождения Апшеронского, Гулькевичского, 

Курганинского, Новокубанского и Новопокровского районов 

29 - День освобождения города Кропоткин, Белореченского, 

Кавказского и Тбилисского районов 

30 – День освобождения города Тихорецка и Тихорецкого района, 

города Горячий Ключ 

 

ФЕВРАЛЬ 
1 - День освобождения Выселковского и Павловского районов 

2 - День освобождения Крыловского и Кущевского районов 

3 - День освобождения Ленинградского и Староминского районов 

5 - День освобождения Усть-Лабинского, Брюховецкого, Каневского 

районов и города Ейска 

6 - День освобождения Щербиновского района 

8 - День освобождения Приморско-Ахтарского района 

11 - День освобождения Динского района 

12 - День освобождения города Краснодара, Тимашевского и 

Кореновского районов 

18 - День освобождения Северского района 

 



МАРТ 
9 – День освобождения Красноармейского района 

24 - День освобождения Абинского района 

 

СЕНТЯБРЬ 
16 – День освобождения Новороссийска 

17 - День освобождения Крымского района 

21 - День освобождения города Анапа 

 

ОКТЯБРЬ  
9 – День полного освобождения Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков. В этот день 1133-й и 1137-й полки освободили поселок 

Запорожский. На Кубани не осталось ни одного оккупанта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юбилеи 2019 года 
1 января - 100 лет со дня рождения писателя Д. Гранина (Германа) 
(1919 – 2017) 

22 января – 115 лет со дня рождения писателя А. П. Гайдара (1904 

– 1941) 

25 января - 260 лет со дня рождения Р. Бёрнса, шотландского поэта 

(1759-1796) 

27 января - 140 лет со дня рождения П. П. Бажова, писателя (1879-

1950) 

1 февраля – 135 лет со дня рождения писателя Е. И Замятина 

(1884 – 1937) 

2 февраля - 190 лет со дня рождения А. Брема, немецкого зоолога 

(1829-1884) 

11 февраля - 125 лет со дня рождения В. Бианки, писателя (1894-

1959) 

13 февраля - 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, писателя 

(1789-1844) 

26 февраля - 150 лет со дня рождения Н.К. Крупской (1869-1939), 

гос. деятеля 

3 марта - 120 лет со дня рождения Ю. К. Олеши, писателя (1899-

1960) 

6 марта - 90 лет со дня рождения Ф. Искандера, писателя (1929-

2016) 

14 марта - 140 лет со дня рождения А. Эйнштейна, немецкого 

физика (1879-1955) 

15 марта – 95 лет со дня рождения русского писателя Ю. В. 
Бондарева (р. 1924) 



16 марта – 135 лет со дня рождения писателя-фантаста А. Р. 
Беляева (1884 1942) 

21 марта - 130 лет со дня рождения А. Вертинского, поэта, 

прозаика, артиста эстрады (1889-1957) 

1 апреля – 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя 

(1809 – 1852) 

1 апреля - 80 лет со дня рождения В. М. Воскобойникова, писателя, 

(1939) 

15 апреля - 70 лет со дня рождения А. Б. Пугачевой, певицы (1949 г.) 

16 апреля - 130 лет со дня рождения Ч. Чаплина, американского 

актера (1889-1977) 

22 апреля – 120 лет со дня рождения писателя В. В. Набокова 

(1899 – 1977) 

1 мая - 95 лет со дня рождения писателя В. П. Астафьева (1924-

2001) 

2 мая - 160 лет со дня рождения английского писателя Дж. К. 

Джерома (1859-1927) 

9 мая - 95 лет со дня рождения поэта и драматурга Б. Ш. Окуджавы 

(1924-1997) 

10 мая - 95 лет со дня рождения поэтессы Ю. В. Друниной (1924-

1991) 

21 мая - 95 лет со дня рождения русского писателя Б. Л. Васильева 

(1924-2013) 

22 мая - 160 лет со дня рождения А-К. Дойла, английского писателя 

(1859-1930) 

2 июня - 115 лет со дня рождения писателя и поэта Н. К. 
Чуковского (1904-1965) 



6 июня 1799 - 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. Классик русской литературы, автор стихов, критик. 

Основоположник русского реалистического направления. Ключевая 

фигура творческой среды начала XIX века. Заложил основы 

современного русского языка. Еще при жизни был назван гением 

даже печатными изданиями. 

6 июня - 90 лет со дня рождения русского писателя В. В. Конецкого 

(1929-2002) 

7 июня - 225 лет со дня рождения русского философа и публициста 

П. Я. Чаадаева (1794-1856) 

20 июня - 85 лет со дня рождения актера и журналиста Юрия 
Визбора (1934-1984) 
23 июня – 130 лет со дня рождения русской поэтессы А. А. 
Ахматовой (1889-1966) 

1 июля - 215 лет со дня рождения французской писательницы Ж. 

Санд (1804-1876) 

1 июля - 130 лет со дня рождения русского скульптора В. И. Мухиной 

(1889-1953) 

2 июля - 180 лет со дня рождения русского художника К. Е. 

Маковского (1839-1915) 

3 июля - 155 лет со дня рождения собирателя национального 

фольклора и музыканта М. Е. Пятницкого (1864-1927) 

10 июля - 130 лет со дня рождения поэта Н. Н. Асеева (1889-1963) 

12 июля - 115 лет со дня рождения чилийского поэта П. Неруды 

(1904-1973) 

13 июля - 125 лет со дня рождения писателя И. Э. Бабеля (1894-

1941) 



21 июля - 115 лет со дня рождения американского писателя Э. 

Хемингуэя (1899-1961) 

25 июля - 230 лет со дня рождения писателя М. Н. Загоскина (1789-

1852) 

25 июля - 90 лет со дня рождения писателя, актера и режиссёра В. 
М. Шукшина (1929-1974) 

26 июля - 125 лет со дня рождения английского писателя О. Хаксли 

(1894-1963) 

27 июля – День памяти М. Ю. Лермонтова (1814-1841). 178 лет со 

дня смерти писателя  

27 июля - 195 лет со дня рождения Александра Дюма-сына (1824-

1895) 

3 августа - 95 лет со дня рождения писателя А. Г. Алексина (1924-

2017) 

5 августа - 175 лет со дня рождения русского художника И. Е. 

Репина (1844-1930) 

10 августа - 125 лет со дня рождения писателя и драматурга М. М. 
Зощенко (1894-1958) 

13 августа - 215 лет со дня рождения писателя и критика В. Ф. 

Одоевского (1804-1869) 

31 августа - 270 лет со дня рождения писателя А. Н. Радищева 

(1749-1802) 

13 сентября - 125 лет со дня рождения английского писателя Дж. Б. 

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 Дж. 

Ф. Купера (1789-1851) 



29 сентября – 115 лет со дня рождения русского писателя Н. А. 
Островского (1904-1936) 

3 октября - 195 лет со дня рождения русского поэта И. С. Никитина 

(1824-1861) 

3 октября - 100 лет со дня русского литературоведа С. С. 

Наровчатова (1919-1981) 

11 октября - 125 лет со дня рождения русского писателя Б. А. 
Пильняка (1894-1938) 

13 октября - 120 лет со дня рождения русского поэта А. А. Суркова 

(1899-1983) 

5 октября - 210 лет со дня рождения русского поэта А. В. Кольцова 

(1809-1842) 

5 октября - 205 лет со дня рождения русского поэта и 
драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841) 
5 октября - 175 лет со дня рождения немецкого философа Ф. Ницше 

(1844-1900) 

16 октября - 165 лет со дня рождения английского писателя О. 

Уайльда (1854-1900) 

17 октября - 215 лет со дня рождения критика и издателя Н. И. 

Надеждина (1804-1856) 

18 октября - 125 лет со дня рождения писателя и литературоведа 

Ю. Н. Тынянова (1894-1943) 

18 октября - 85 лет со дня рождения писателя и историка Кира 
Булычева (1934-2003) 

9 ноября - 90 лет со дня рождения российского композитора А. Н. 

Пахмутовой (1929 

10 ноября - 100 лет со дня рождения российского конструктора М. Т. 

Калашникова (1919-2013) 



20 ноября - 150 лет со дня рождения писательницы и поэтессы З. Н. 
Гиппиус (1869-1945) 

1 декабря - 150 лет со дня рождения русской поэтессы М. А. 
Лохвицкой (1869-1905) 

18 декабря - 200 лет со дня рождения поэта Я. П. Полонского (1819-

1898) 

20 декабря - 115 лет со дня рождения русской писательницы и 

публициста Е. С. Гинзбург (1904-1977) 

 

 

Праздники в январе 2019 года 
1 января 2019 вторник Новый год 

7 января 2019 понедельник Рождество Христово 

11 января 2019 пятница День заповедников и национальных парков 

России 

12 января 2019 суббота День работника прокуратуры Российской 

Федерации 

13 января 2019 воскресенье День российской печати 

15 января 2019 вторник День образования Следственного комитета 

Российской Федераци  

17 января 2019 четверг День детских изобретений 

21 января 2019 понедельник День инженерных войск, 

Международный день объятий 

25 января 2019 пятница День российского студенчества, День 

штурмана ВМФ 

26 января 2019 суббота Международный день таможенника 

31 января 2019 четверг Международный день ювелира 

 



Праздники в феврале 2019 года 
8 февраля 2019 пятница День российской науки, День военного 

топографа 

9 февраля 2019 суббота День работника гражданской авиации, 

Международный день стоматолога 

10 февраля 2019 воскресенье День зимних видов спорта, День 

дипломатического работника 

12 февраля 2019 вторник Международный день брачных агентств 

13 февраля 2019 среда Всемирный день радио 

14 февраля 2019 четверг День компьютерщика 

15 февраля 2019 пятница День памяти воинов-интернационалистов, 

Международный день детей, больных раком 

16 февраля 2019 суббота День архива Минэнерго России 

17 февраля 2019 воскресенье День российских студенческих 

отрядов 

18 февраля 2019 понедельник День транспортной полиции 

20 февраля 2019 среда Всемирный день социальной 

справедливости 

21 февраля 2019 четверг Международный день родного языка, 

Всемирный день экскурсовода 

 

Праздники в марте 2019 года 
1 марта 2019 пятница День эксперта-криминалиста 

3 марта 2019 воскресенье Всемирный день писателя, Всемирный 

день дикой природы, Международный день охраны здоровья уха и 

слуха 

4 марта 2019 понедельник Масленица, День театрального кассира 

6 марта 2019 среда Международный день зубного врача 



8 марта 2019 пятница Международный женский день 

10 марта 2019 воскресенье День работников геодезии и 

картографии, День архивов 

11 марта 2019 понедельник Прощеное воскресенье, День работника 

органов наркоконтроля, День охранника 

12 марта 2019 вторник День работников уголовно-исполнительной 

системы Минюста 

13 марта 2019 среда Международный день планетариев 

16 марта 2019 суббота День образования подразделений 

экономической безопасности в системе МВД 

17 марта 2019 воскресенье День работников бытового обслуживания 

населения и жилищно-коммунального хозяйства 

19 марта 2019 вторник День моряка-подводника 

21 марта 2019 четверг Всемирный день поэзии, Международный 

день лесов, Международный день человека с синдромом Дауна 

22 марта 2019 пятница Всемирный день водных ресурсов, 

Международный день таксиста 

23 марта 2019 суббота День работников гидрометеорологической 

службы  

24 марта 2019 воскресенье День штурмана ВВС, Всемирный день 

борьбы с туберкулезом 

25 марта 2019 понедельник День работника культуры России 

27 марта 2019 среда Всемирный день театра, День внутренних войск 

МВД 

29 марта 2019 пятница День специалиста юридической службы в 

Вооруженных Силах 

 

 



Праздники в апреле 2019 года 
1 апреля 2019 понедельник Международный день птиц 

2 апреля 2019 вторник День единения народов, Всемирный день 

распространения информации о проблеме аутизма 

4 апреля 2019 четверг День веб-мастера 

6 апреля 2019 суббота День работников следственных органов МВД 

7 апреля 2019 воскресенье День геолога Всемирный день здоровья 

8 апреля 2019 понедельник День сотрудников военкоматов, День 

российской анимации, Международный день цыган 

10 апреля 2019 среда День войск противовоздушной обороны 

11 апреля 2019 четверг Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

13 апреля 2019 суббота Всемирный день рок-н-ролла, День 

мецената и благотворителя в России 

15 апреля 2019 понедельник День специалиста по радиоэлектронной 

борьбе Вооруженных сил, Международный день культуры 

16 апреля 2019 вторник Международный день цирка 

17 апреля 2019 среда День ветеранов органов внутренних дел и 

внутренних войск МВД 

18 апреля 2019 четверг Всемирный день радиолюбителя, 

Международный день памятников и исторических мест 

19 апреля 2019 пятница День российской полиграфии 

20 апреля 2019 суббота Национальный день донора 

21 апреля 2019 воскресенье День главного бухгалтера, День 

местного самоуправления 

23 апреля 2019 вторник Всемирный день книг и авторского права, 

День английского языка 



24 апреля 2019 среда Международный день секретаря, Всемирный 

день породненных городов 

26 апреля 2019 пятница Всемирный день интеллектуальной 

собственности 

27 апреля 2019 суббота День российского парламентаризма, День 

специальных частей Внутренних войск МВД, День нотариуса 

28 апреля 2019 воскресенье День химической безопасности, 

Всемирный день охраны труда, Пасха 

29 апреля 2019 понедельник Международный (Всемирный) день 

танца 

30 апреля 2019 вторник День пожарной охраны, Международный 

день джаза, Международный день ветеринарного врача 

 

Праздники в мае 2019 года 
1 мая 2019 среда Праздник весны и труда 

3 мая 2019 пятница Всемирный день свободы печати, Всемирный 

день Солнца 

5 мая 2019 воскресенье Международный день акушерки, День 

водолаза, День шифровальщика, Международный день борьбы за 

права инвалидов 

7 мая 2019 вторник День радио 

8 мая 2019 среда Всемирный День Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

11 мая 2019 суббота День посадки леса 

12 мая 2019 воскресенье Международный день медицинской сестры 

13 мая 2019 понедельник День Черноморского флота, День конвоира 

16 мая 2019 четверг День биографов 



17 мая 2019 пятница Всемирный день электросвязи и 

информационного общества 

18 мая 2019 суббота Ночь музеев, День Балтийского флота 

20 мая 2019 понедельник День калмыцкого чая, Всемирный день 

метрологии 

21 мая 2019 вторник День полярника, День работников БТИ, День 

военного переводчика, День Тихоокеанского флота 

24 мая 2019 пятница День кадровика 

25 мая 2019 суббота День филолога, Международный день 

пропавших детей 

26 мая 2019 воскресенье День химика, День предпринимателя 

27 мая 2019 понедельник Общероссийский День библиотек 

28 мая 2019 вторник День пограничника 

29 мая 2019 среда День военного автомобилиста, День ветеранов 

таможенной службы, Международный день миротворцев ООН 

31 мая 2019 пятница День сварщика, День адвоката 

 

Праздники в июне 2019 года 
1 июня 2019 суббота День защиты детей, День Северного флота, 

День создания правительственной связи, День работников 

текстильной и легкой промышленности 

2 июня 2019 воскресенье День мелиоратора, День здорового 

питания 

5 июня 2019 среда День эколога, День создания Государственной 

службы карантина растений 

6 июня 2019 четверг День русского языка 

8 июня 2019 суббота День пивовара, День мебельщика, День 

социального работника 



9 июня 2019 воскресенье Международный день архивов, 

Международный день друзей 

12 июня 2019 среда Всемирный день борьбы с детским трудом 

14 июня 2019 пятница Международный день блоггера, День 

работников миграционной службы, Всемирный день донора крови 

16 июня 2019 воскресенье День медицинского работника 

17 июня 2019 понедельник Всемирный день борьбы с 

опустыниванием и засухой 

20 июня 2019 четверг День специалиста минно-торпедной службы, 

Всемирный день мотоциклиста, Всемирный день беженцев 

21 июня 2019 пятница День кинолога 

22 июня 2019 суббота День памяти и скорби 

23 июня 2019 воскресенье Международный Олимпийский день, 

Международный день вдов 

25 июня 2019 вторник, День дружбы и единения славян, День моряка 

26 июня 2019 среда Международный день борьбы с употреблением 

наркотиков и их незаконным оборотом, Международный день в 

поддержку жертв пыток 

27 июня 2019 четверг Всемирный день рыболовства, День молодежи 

29 июня 2019 суббота День изобретателя и рационализатора, День 

партизан и подпольщиков 

30 июня 2019 воскресенье День сотрудника службы охраны 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции 

 

Праздники в июле 2019 года 
2 июля 2019 вторник Международный день спортивного журналиста 

3 июля 2019 среда День ГАИ 

7 июля 2019 воскресенье День работников морского и речного флота 



8 июля 2019 понедельник День семьи, любви и верности 

11 июля 2019 четверг Всемирный день шоколада, День 

светооператора 

12 июля 2019 пятница Всемирный день бортпроводника гражданской 

авиации 

14 июля 2019 воскресенье День рыбака, День почты 

15 июля 2019 понедельник Международный фестиваль варенья 

17 июля 2019 среда День основания морской авиации 

18 июля 2019 четверг День пожарного надзора 

19 июля 2019 пятница День юридической службы Министерства 

внутренних дел 

20 июля 2019 суббота Международный день шахмат 

21 июля 2019 воскресенье День металлурга 

23 июля 2019 вторник Всемирный день китов и дельфинов 

24 июля 2019 среда День кадастрового инженера 

25 июля 2019 четверг День сотрудника органов следствия, День 

речной полиции 

26 июля 2019 пятница День системного администратора, День 

парашютиста 

27 июля 2019 суббота День работника торговли 

28 июля 2019 воскресенье День ВМФ, День Крещения Руси, День 

PR-специалиста 

30 июля 2019 вторник Международный день дружбы 

 

Праздники в августе 2019 года 
1 августа 2019 четверг День тыла вооруженных сил, День 

образования Службы специальной связи, День инкассации 

2 августа 2019 пятница День ВДВ 



4 августа 2019 воскресенье День железнодорожника 

5 августа 2019 понедельник Международный день светофора 

6 августа 2019 вторник День железнодорожных войск 

7 августа 2019 среда День специальной связи и информации 

Федеральной службы охраны 

8 августа 2019 четверг Международный день альпинизма, 

Всемирный день кошек 

10 августа 2019 суббота День физкультурника 

11 августа 2019 воскресенье День строителя 

12 августа 2019 понедельник Международный день молодежи, День 

ВВС 

13 августа 2019 вторник Международный день левшей 

15 августа 2019 четверг День археолога 

18 августа 2019 воскресенье День авиации 

25 августа 2019 воскресенье День шахтера 

27 августа 2019 вторник День кино 

 

Праздники в сентябре 2019 года 
1 сентября 2019 воскресенье День знаний, День нефтяника 

2 сентября 2019 понедельник День окончания Второй мировой войны 

(1945 год), День гвардейца, День ППС 

4 сентября 2019 среда День специалиста по ядерному обеспечению 

8 сентября 2019 воскресенье День танкиста, Международный день 

солидарности журналистов, День финансиста в России, 

Международный день грамотности 

9 сентября 2019 понедельник Международный день красоты, День 

дизайнера 



11 сентября 2019 среда День Трезвости, День специалиста органов 

воспитательной работы ВС 

13 сентября 2019 пятница День программиста, День парикмахера 

15 сентября 2019 воскресенье День лесника, Международный день 

демократии 

19 сентября 2019 четверг День рождения «Смайлика», День 

оружейника 

20 сентября 2019 пятница День секретаря 

21 сентября 2019 суббота Всемирный день русского единения 

25 сентября 2019 среда Всероссийский день бега «Кросс нации» 

27 сентября 2019 пятница Всемирный день туризма, День 

воспитателя 

28 сентября 2019 суббота День атомщика, День генерального 

директора 

29 сентября 2019 воскресенье День машиностроителя, Всемирный 

день сердца, День отоларинголога 

30 сентября 2019 понедельник Международный день переводчика 

 

Праздники в октябре 2019 года 
1 октября 2019 вторник Международный день музыки, Всемирный 

день вегетарианства, День Сухопутных войск 

2 октября 2019 среда Международный день социального педагога 

3 октября 2019 четверг Всемирный день архитектуры, 

Международный день врача, День ОМОНа 

4 октября 2019 пятница Всемирная неделя космоса, День 

Космических войск, День гражданской обороны МЧС 

5 октября 2019 суббота День учителя, День работников уголовного 

розыска 



6 октября 2019 воскресенье День страховщика 

7 октября 2019 понедельник Всемирный день улыбки, День 

образования штабных подразделений МВД 

9 октября 2019 среда Всемирный день почты 

12 октября 2019 суббота День кадрового работника 

13 октября 2019 воскресенье День работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

14 октября 2019 понедельник День работников заповедного дела 

15 октября 2019 вторник День создания адресно-справочной службы 

16 октября 2019 среда Всемирный день хлеба 

19 октября 2019 суббота День лицеиста 

20 октября 2019 воскресенье День пищевика, День работников 

дорожного хозяйства, Международный день авиадиспетчера, 

Международный день повара, Международный день кредитных 

союзов, День связиста 

22 октября 2019 вторник День финансово-экономической службы 

Вооруженных Сил РФ 

24 октября 2019 четверг Международный день школьных библиотек, 

День Организации Объединенных Наций, День подразделений 

специального назначения 

25 октября 2019 пятница День таможенника, День кабельщика 

26 октября 2019 суббота День гимнастики 

27 октября 2019 воскресенье День автомобилиста 

28 октября 2019 понедельник Международный день анимации, День 

создания армейской авиации  

29 октября 2019 вторник День работников службы вневедомственной 

охраны МВД 



30 октября 2019 среда День основания ВМФ, День инженера-

механика 

31 октября 2019 четверг Всемирный день городов, День 

сурдопереводчика 

 

Праздники в ноябре 2019 года 
1 ноября 2019 пятница День пристава 

4 ноября 2019 понедельник День народного единства 

5 ноября 2019 вторник День разведки 

7 ноября 2019 четверг День проведения военного парада на Красной 

площади в 1941 году 

8 ноября 2019 пятница Международный день КВН 

10 ноября 2019 воскресенье Всемирный день науки, Международный 

день бухгалтерии, День милиции 

11 ноября 2019 понедельник Всемирный день шопинга 

12 ноября 2019 вторник День работников Сбербанка, День 

специалиста по безопасности 

13 ноября 2019 среда День химзащиты 

14 ноября 2019 четверг День социолога 

15 ноября 2019 пятница День создания подразделений по борьбе с 

организованной преступностью, День призывника 

16 ноября 2019 суббота День проектировщика 

17 ноября 2019 воскресенье День участкового 

18 ноября 2019 понедельник День рождения Деда Мороза 

19 ноября 2019 вторник День артиллерии, День стекольщика 

21 ноября 2019 четверг День бухгалтера, Всемирный день 

телевидения, День работника налоговых органов Российской 

Федерации, Всемирный день приветствий 



22 ноября 2019 пятница День психолога 

24 ноября 2019 воскресенье День матери 

26 ноября 2019 вторник Международный день сапожника 

27 ноября 2019 среда День морской пехоты 

 

Праздники в декабре 2019 года 
1 декабря 2019 воскресенье День хоккея 

2 декабря 2019 понедельник День банковского работника 

3 декабря 2019 вторник День Неизвестного Солдата, День 

инвалидов, День юриста, Всемирный день компьютерной графики 

4 декабря 2019 среда День информатики 

5 декабря 2019 четверг День начала контрнаступления советских 

войск в битве под Москвой (1941 год) 

7 декабря 2019 суббота Международный день гражданской авиации 

8 декабря 2019 воскресенье День образования российского 

казначейства 

9 декабря 2019 понедельник День Героев Отечества, День 

ведомственной охраны железнодорожного транспорта 

10 декабря 2019 вторник День создания службы связи МВД, 

Всемирный день футбола 

11 декабря 2019 среда Международный день танго 

17 декабря 2019 вторник День РВСН, День сотрудников 

Государственной фельдъегерской службы 

18 декабря 2019 среда День работников органов ЗАГСа, День 

подразделений собственной безопасности органов внутренних дел  

19 декабря 2019 четверг День военной контрразведки, День 

снабженца 

20 декабря 2019 пятница День ФСБ 



21 декабря 2019 суббота День риэлтора 

22 декабря 2019 воскресенье День энергетика, День образования 

Пенсионного фонда  

23 декабря 2019 понедельник День дальней авиации ВВС 

27 декабря 2019 пятница День спасателя 

28 декабря 2019 суббота Международный день кино 

 

 

Книги-юбиляры 2019 года. 
530 лет воспроизведению в летописном своде путевых записей 

«Хождение за три моря» Афанасия Никитина (1489 г.) 

525 лет со времени завершения работы над сатирической поэмой 

«Корабль дураков» С. Брандта (1494 г.) 

485 лет первой публикации «Баллад о Робин Гуде» (1534 г.) 

455 лет со времени выхода в свет первой печатной книги «Апостол» 

(1564 г.) 

415 лет драме У. Шекспира «Отелло» (1604 г.) 

350 лет комедии Ж. Б. Мольера «Тартюф» (1669 г.) 

300 лет со времени выхода повести Даниэля Дефо «Робинзон 
Крузо» (1719 г.) 

260 лет со времени выхода в свет повести Вольтера «Кандид, или 
Оптимизм» (1759 г.) 

250 лет комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769 г.) 

245 лет сентиментальному роману «Страдания юного Вертера» И. 
Гете (1774 г.) 

235 лет «Женитьбе Фигаро» французского драматурга Пьера 
Огюстена де Бомарше (1784 г.) 



230 лет «Исповеди» французского философа-просветителя Ж. Ж. 
Руссо (1789 г.) 

215 лет роману Фридриха Шиллера «Вильгельм Телль» (1804 г.) 

210 лет первой публикации «Басен» Ивана Андреевича Крылова 

(1809 г.) 

205 лет сочинению Александра Пушкина «Воспоминания в 
Царском Селе», вызвавшему на экзамене в январе 1815 года 

восторг Г. Р. Державина (1814 г.) 

200 лет со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» 

(1819 г.) 

200 лет со времени написания повести Э.-Т. Гофмана «Крошка 
Цахес по прозванию Циннобер» (1819 г.) 

195 лет со времени создания комедии «Горе от ума» А. С. 
Грибоедова (1824 г.) 

195 лет поэме А. С. Пушкина «Цыганы» (1824 г.)  

195 лет роману в стихах Байрона «Дон Жуан» (1824 г.)  

190 лет назад была завершена публикация «Истории государства 
Российского» Н. М. Карамзина (12 том – в 1829 г.) 

190 лет со времени издания повести А. Погорельского «Чёрная 
курица, или Подземные жители» (1829 г.) 

185 лет со времени выхода сказки Петра Павловича Ершова 
«Конёк-Горбунок» (1834 г.) 

185 лет сказке А. С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» (1834 г.) 

185 лет со времени создания В. Ф. Одоевским сказки «Городок в 
табакерке» (1834 г.) 

180 лет назад Михаил Юрьевич Лермонтов закончил поэму 

«Мцыри» (1839 г.) 



180 лет роману Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста» 

(1839 г.) 

175 лет со времени выхода романа А. Дюма «Три мушкетера» 

(1844 г.) 

175 лет со времени написания Х. К. Андерсеном сказки «Снежная 
королева» (1844 г.) 

175 лет роману Ж. Санд «Графиня Рудольштадт» (1844 г.) 

170 лет переводу В. Жуковского «Одиссеи» Гомера (1849 г.) 

165 лет со времени публикации повести И. С. Тургенева «Муму» 

(1854 г.) 

160 лет со времени выхода романа И. А. Гончарова «Обломов» 

(1859 г.) 

160 лет со времени постановки на сцене драмы А. Н. Островского 
«Гроза» (1859 г.) 

160 лет со времени выхода романа Ивана Тургенева «Дворянское 
гнездо» (1859 г.) 

155 лет со времени написания Ж. Верном романа «Путешествие к 
центру Земли» (1864 г.) 

155 лет поэме Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864 г.) 

150 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир» 
Льва Николаевича Толстого (1869 г.) 

150 лет со времени написания романа Ивана Гончарова «Обрыв» 

(1869 г.) 

150 лет назад опубликован роман В. Гюго «Человек, который 
смеётся» (1869 г.) 

145 лет со времени написания Ж. Верном романа «Таинственный 
остров» (1874 г.) 



135 лет со времени публикации романа М. Твена «Приключения 
Гекльберри Финна» (1884 г.) 

125 лет со времени завершения работы над сказками Р. Дж. 
Киплинга «Книга джунглей» (1894 г.) 

115 лет «Стихам о Прекрасной даме» Александра Блока (1904 г.) 

115 лет со времени написания лирической комедии «Вишневый 
сад» А. П. Чехова (1904 г.) 

115 лет со времени написания романа Д. Лондона «Морской волк» 

(1904 г.) 

115 лет со времени публикации повести Л. Н. Толстого «Хаджи-
Мурат» (1904 г.) 

105 лет сборнику Анны Ахматовой «Чётки» (1914 г.) 

100 лет со времени выпуска в свет сказки К. И. Чуковского 
«Крокодил» (1919 г.) 

95 лет со времени публикации сказок В. В. Бианки «Лесные 
домишки», «Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поёт?» 

(1924 г.) 

95 лет со времени создания сказки К. И. Чуковского «Муха 
Цокотуха» (в 1924 г. – «Мухина свадьба») 

95 лет со времени создания сказочной повести Ю. К. Олеши «Три 
толстяка» (1924 г.) 

95 лет назад вышел в английском переводе роман Е. Замятина 
«Мы» (1924 г.) 

95 лет со времени выхода романа К. Федина «Города и годы» 

(1924 г.) 

90 лет со времени публикации сказки К. И. Чуковского «Айболит» 

(1929 г.) 



90 лет со времени создания Э. М. Ремарком романа «На Западном 
фронте без перемен» (1929 г.) 

90 лет со времени создания романа «Прощай, оружие!» Э. 
Хемингуэя (1929 г.) 

90 лет повести Бориса Пильняка «Красное дерево» (1929 г.) 

85 лет повести русского писателя К. Паустовского «Колхида» (1934 

г.) 

85 лет со времени публикации сказочной повести «Мэри Поппинс» 
Памелы Трэверс (1934 г.) 

80 лет роману французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери 
«Планета людей» (1939 г.) 

80 лет со времени издания повести Р. И. Фраермана «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой любви» (1939 г.) 

80 лет со времени написания сказочной повести «Волшебник 
изумрудного города» А. М. Волкова (1939 г.) 

80 лет со времени публикации повести А. П. Гайдара «Судьба 
барабанщика» (1939 г.) 

80 лет со времени публикации сказок П. П. Бажова «Малахитовая 
шкатулка» (1939г.) 

80 лет со времени выхода повести К. Г. Паустовского «Мещёрская 
сторона» (1939 г.) 

75 лет со времени создания Л. А. Кассилем повести «Дорогие мои 
мальчишки» (1944 г.) 

75 лет со времени выхода романа В. А. Каверина «Два капитана» 

(1944 г.) 

75 лет со времени публикации сборника рассказов и сказок 

«Волшебное слово» В. А. Осеевой (1944 г.) 



70 лет со времени создания Львом Кассилем совместно с Максом 
Поляновским повести «Улица младшего сына» (1949 г.) 

70 лет со времени издания сборника «Стихи детям» Агнии Барто 

(1949 г.) 

70 лет со времени издания Словаря русского языка С. И. Ожегова 

(1949 г.) 

65 лет со времени публикации романа Даниила Гранина 
«Искатели» (1954 г.) 

65 лет со времени написания повести Н. Н. Носова «Приключения 
Незнайки и его друзей» (1954 г.) 

65 лет со времени создания повести Астрид Линдгрен «Мио, мой 
Мио!» (1954 г.) 

60 лет со времени публикации романа Аркадия и Бориса 
Стругацких «Страна багровых туч» (1959 г.) 

60 лет со времени выхода романа У. Фолкнера «Особняк» (1959 г.) 

60 лет со времени начала публикации романа К. М. Симонова 
«Живые и мёртвые» (1959г.) 

60 лет со времени написания «Денискиных рассказов» В. Ю. 
Драгунского (1959 г.) 

60 лет со времени публикации повести В. А. Осеевой «Динка» 

(1959 г.) 

60 лет со времени издания книги С. С. Смирнова «Брестская 
крепость» (1959 г.) 

55 лет со времени издания романа К. М. Симонова «Солдатами не 
рождаются» (1964 г.) 

55 лет со времени издания повести Л. А. Кассиля «Будьте готовы, 
ваше высочество!» (1964 г.) 



50 лет со времени публикации повести Б. Л. Васильева «А зори 
здесь тихие…» (1969 г.) 

50 лет со времени издания романа Ю. В. Бондарева «Горячий 
снег» (1969 г.) 

45 лет со времени создания повести Б. Л. Васильева «В списках не 
значился» (1974 г.) 

45 лет со времени издания трилогии В. П. Крапивина «Мальчик со 
шпагой» (1972–1974 гг.) 

45 лет повести российского писателя В. Распутина «Живи и 
помни» (1974 г.) 

40 лет со времени выхода сборника стихов, сказок и пьес 

«Считалия» Бориса Заходера (1979 г.) 

25 лет со времени написания романа Д. Гранина «Бегство в 
Россию» (1994 г.) 

20 лет со времени создания романа «Бермудский треугольник» Ю. 
В. Бондарева (1999 г.) 


