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2019 год: 
 

- 2019 год объявлен годом периодической таблицы 
Менделеева: Генеральная ассамблея ООН объявила 
2019 год Международным годом периодической 
таблицы химических элементов в честь 
периодического закона, открытого Дмитрием 
Менделеевым в 1869 году.  
https://russian.rt.com/science/news/463003-god-tablica-
mendeleeva 

-  2019 год объявлен «перекрёстным» Годом 

культуры и туризма России и Турции 

https://russkiymir.ru/news/221610/ 
 
- ООН объявила 2019 год Международным годом 
языков коренных народов. 
https://regnum.ru/news/2220375.html 
-- ООН объявила 2014-2024г.г.  Десятилетием 
устойчивой энергетики для всех. 
 
- Владимир Путин объявил 2019-й Годом театра 
https://rg.ru/2018/04/28/vladimir-putin-reshil-obiavit-
2019-j-godom-teatra.html 
Планируются:  

- 2019 год может быть объявлен Годом российского 
гостеприимства 

http://www.finmarket.ru/news/4596261 
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Крупные юбилеи: 
- 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича 
Лермонтова; 
- 205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича 
Шевченко; 

- 275 лет со дня образования Оренбургской губернии; 

-  30 лет со дня создания степного заповедника 
«Оренбургский»; 

Наш век пройдёт,  

Откроются архивы. 

И всё, что было скрыто до сих пор, 

Все тайные истории извивы 

Покажут миру славу и позор. 

Богов иных тогда померкнут лики, 

И обнажится всякая беда, 

Но то, что было истинно великим, 

Останется великим навсегда. 

Николай Тихонов 

ЯНВАРЬ 
 
1 – 100 лет со дня рождения Даниила Александровича 
Гранина (1919г.), российского писателя. 
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1 -  100 лет со дня рождения Джерома Дэвида Сэлинджера 
(1919-2010), американского писателя. 
 
4 – 185 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова (1834-
1882), русского живописца. 
 
8 – 195 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза (1824-
1889), английского писателя.  
 
9 – 90 лет со дня рождения детской писательницы Татьяны 
Ивановны Александровой (1929-1983). 
 
14 – 205 лет назад (1814) в Петербурге была открыта Публичная 
библиотека. 
 
19 – 210 лет со дня рождения Эдгара По (1809-1849), 
американского писателя. 
 
22 – 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (1904-
1941), российского писателя. 
 
25 – 260 лет со дня рождения Роберта Бёрнса (1759-1796), 
шотландского поэта. 
 
25 – День студента (Татьянин день). 
 
27 – День воинской славы России. День снятия блокады г. 
Ленинграда (1944г.). 
 
28 – 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-
1950), российского писателя. 
 

ФЕВРАЛЬ 
 
1 – 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884-
1937), российского писателя. 
 
2 – 115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904-
1933), советского лётчика, Героя Советского Союза. 
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2 – 80 лет со дня рождения Екатерины Сергеевны Максимовой 
(1939-2009), российской балерины. 
 
8 – 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 
(1834-1907), русского учёного-химика, физика.  
 
9 – 145 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда 
(1874-1940), режиссёра, деятеля русского и советского театра. 
 
10 - День памяти А.С.Пушкина 
 
11 – 125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки 
(1894-1959), русского советского писателя. 
 
13 – 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова 
(1769-1844), русского баснописца. 
 
15 – 455 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564-1642), 
итальянского физика, математика, механика, астронома. 
 
 19 – День молодого избирателя. 
 
21 – Международный день родного языка. 
 
23 – 75 лет со дня рождения Олега Ивановича Янковского (1944- 
2012), российского актёра. 
 
23 - 85 лет со дня рождения Евгения Павловича Крылатова (1934), 
российского композитора.  
 
23 – День защитника Отечества. 
 
23 – 85 лет со дня рождения композитора Евгения Крылатова 
(1934). 
 
26 – 150 лет со дня рождения Надежды Константиновны 
Крупской (1869-1939). 
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27 – 110 лет со дня рождения композитора Бориса Андреевича 
Мокроусова (1909-1968). 
 

МАРТ 
 
1 – 90 лет со дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина (1929-
1993), русского советского писателя, учёного, биолога. 
 
2 – 195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 
Ушинского (1824-1870), русского педагога и писателя. 
 
3 – 90 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой (1929-
2018), российского детского прозаика и поэта.  
 
4 – 120 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899-
1960), советского писателя.  
 
6 –90 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера 
(1929), российского прозаика и поэта. 
 
7 – 125 лет со дня рождения Сергея Лазо (1894-1920), героя 
гражданской войны. 
 
8 – Международный женский день. 
 
8 – 80 лет со дня рождения Лидии Павловны Скобликовой 
(Полозковой) (1939), легендарной советской конькобежки, 6-
кратной олимпийской чемпионки.  
 
9 – 205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко 
(1814-1861), украинского поэта и художника. 
 
9 – 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-
1968), первого космонавта Земли, Героя Советского Союза. 
 
14 – 140 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна (1879-1955), 
немецкого физика, Нобелевского лауреата (1921г.). 
 
14 – Всероссийский день православной книги. 
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15 – 95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева 
(1924), российского писателя. 
 
16 – 160 лет со дня рождения Александра Степановича Попова 
(1859-1905), русского физика и электротехника, изобретателя 
радио. 
 
16 – 135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева 
(1884-1942), писателя-фантаста. 
 
18 – 175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-
Корсакова (1844-1908), русского композитора. 
 
18 – 145 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева 
(1874-1948), русского философа. 
 
21 – 130 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Вертинского (1889-1957), русского артиста эстрады, поэта, 
композитора. 
 
21 – 180 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского 
(1839-1881), русского композитора. 
 
21 – День Земли. 
 
22 – Всемирный день водных ресурсов (с 1993г.). 
 
24/30 – Неделя детской и юношеской книги (с 1943 года). 
. 
24/30 – Неделя музыки для детей и юношества. 
  
25 – День работника культуры. 
 
27 – Всемирный день театра. 
 
29 – Час Земли (Международное событие). 
 
30 – День защиты Земли. 
30 – 175 лет со дня рождения Поля Верлена (1844-1896), 
французского поэта. 
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АПРЕЛЬ 
 
1 – 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя 
(1809-1852), русского писателя. 
 
2 – Международный день детской книги. День рождения Г.Х. 
Андерсена. День единения народов. Международный день птиц.  
 
3 – 130 лет со дня рождения Лидии Николаевны Сейфуллиной 
(1889-1954), русской советской писательницы. 
 
6 – День мультфильма. 
 
7 – Всемирный день здоровья. 
 
10 – 75 лет со дня рождения писателя-фантаста Сергея 
Александровича Абрамова (1944). 
 
12 – День космонавтики. 
 
12 – 180 лет со дня рождения русского путешественника  и 
географа Николая Михайловича Пржевальского (1839-1888). 
 
14 – 100 лет со дня рождения Алексея Михайловича Горбачёва 
(1919-1997), российского писателя. 
 
14 – 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744 
или 1745-1792), русского драматурга. 
 
16 – 130 лет со дня рождения Чарлза Спенсера  Чаплина (1889-
1977), американского актёра и режиссёра. 
 
16 – 175 лет со дня рождения Анатоля Франса (1844-1924), 
французского писателя, лауреата Нобелевской премии (1921). 
 
17 – 135 лет со дня рождения художника Василия Васильевича 
Каменского (1884-1961). 
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18 – Международный день охраны памятников и исторических 
мест. День воинской славы России (Ледовое побоище, 1242). 
 
19 – 185 лет со дня рождения русского живописца Григория 
Григорьевича Мясоедова (1834-1911). 
 
21 – Всемирный день науки. 
 
22 – 110 лет со дня рождения Вадима Михайловича Кожевникова 
(1909-1984), русского советского писателя. 
 
22(10) – 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича 
Набокова (1899-1977), русского и американского писателя, 
поэта и переводчика. 
 
22 – Международный день Матери-Земли (с 2009г.). 
 
23 – Всемирный день книги и авторского права. 455 лет со дня 
рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), английского поэта и 
драматурга. 
 
23 – Международный день книги и авторского права. 
 
26 – 190 лет со дня рождения Григория Петровича Данилевского 
(1829-1890), русского и украинского писателя и публициста. 
 

МАЙ 
1 – Праздник весны и труда. 
 
1 – 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева 
(1924-2001), российского писателя. 
 
1 – 90 лет со дня рождения писателя-натуралиста Игоря 
Ивановича Акимушкина (1929-1993). 
 
3 – Всемирный день Солнца (с 1994 года). 
 
3 – 705 лет со дня рождения святого Преподобного Сергия 
Радонежского (1314-1392). 
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4 – 85 лет со дня рождения Татьяны Евгеньевны Самойловой 
(1934), советской российской актрисы. 
 
7 – 105 лет со дня рождения Марка Григорьевича Фрадкина 
(1914-1990), российского композитора. 
 
7 – 100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого 
(1919-1986), русского советского поэта. 
 
9 – 95 лет со дня рождения Булата Окуджавы (1924-1997), 
российского поэта, барда (жанр авторской песни), прозаика, 
сценариста. 
 
9 мая – День Победы. 
 
10 – 95 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной 
(1924-1991), русской советской поэтессы. 
 
11 – 155 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич (1864-1960), 
английской писательницы. 
 
11 – 115 лет со дня рождения Сальвадора Дали (1904-1989), 
испанского художника, графика, скульптора. 
 
12 – 110 лет со дня рождения Юрия Осиповича Домбровского 
(1909-1978), русского советского писателя. 
 
12 – 95 лет со дня рождения детского писателя Анатолия 
Васильевича Митяева (1924-2008). 
 
15 – Международный день семьи. 
 
16 – 95 лет назад вышел журнал для детей «Мурзилка» (1924). 
 
18 – Международный день музеев (с 1978г.) 
 
20 – 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799-1850), 
французского писателя. 
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20 – 120 лет со дня рождения Александра Александровича 
Дейнеки (1899-1969), советского живописца, графика, 
скульптура. 
 
21 – 95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева 
(1924-2013), советского и российского писателя. 
 
22 – 160 лет со дня рождения Артура Конан Дойля (1859-1930), 
английского писателя. 
 
24 – День славянской письменности и культуры. Международный 
день заповедников. 
 
27 – Общероссийский день библиотек. 
 
31 – 120 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова 
(1899-1994), русского советского писателя.  
 
31 – День степи. Ежегодный региональный экологический 
праздник. 
 

ИЮНЬ 
 
---  290 лет со дня рождения Ивана Петровича Аргунова (1729-
1802, точная дата неизвестна), русского живописца. 
 
1 – Международный день защиты детей. 
 
1 – 215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804-
1857), русского композитора. 
 
1 – 175 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова 
(1844-1927),   русского художника. 
 
5 – Всемирный день охраны окружающей среды. День эколога. 
 
6 -  220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина 
(1799-1837), великого русского поэта. Пушкинский день в 
России. День русского языка (с 2011 года). 
 

 11 



6 – 170 лет со дня рождения Константина Аполлоновича 
Савицкого (1844-1905), русского художника. 
 
9 – Международный день друзей. 
 
10 – 90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной 
(1929-2009), советской российской певицы, народной артистки 
СССР. 
 
11 – 105 лет со дня рождения детского писателя Юрия 
Вячеславовича Сотника (1914-1997). 
 
11 – 155 лет со дня рождения Рихарда Штрауса (1864-1949), 
немецкого композитора, дирижёра. 
 
12 – День России. 
 
12 – 90 лет со дня рождения автора книги «Дневник Анны Франк» 
Анны Франк (1929-1945). 
 
14 – 95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина 
(1924-1997), русского советского писателя, поэта. 
 
16 – 155 лет со дня рождения Сергея Васильевича Иванова (1864-
1910), русского художника. 
 
18 – 90 лет со дня рождения детского писателя Юрия 
Геннадьевича Томина (1929-1997). 
 
19 – 95 лет со дня рождения Василя Владимировича Быкова 
(1924-2003), белорусского писателя. 
 
20 – 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934-
1984), автора-исполнителя песен (барда). 
 
20 – 180 лет со дня рождения русского художника Константина 
Егоровича Маковского (1839-1915). 
 
22 – День памяти и скорби.  
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23 – 130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой 
(Горенко), (1889-1966), русской поэтессы. 
 
26 – Международный день борьбы с наркоманией. 
 
27 – День молодёжи в России (с 1993г.).  
                                                

ИЮЛЬ 
 
1 – 130 лет со дня рождения Веры Игнатьевны Мухиной (1889-
1953), русского советского скульптора.   
 
1 – 105 лет со дня рождения Серафима Сергеевича Туликова 
(1914- 2004), советского российского композитора. 
 
1 – 210 лет со дня рождения Жорж Санд (Аврора Дюпен), (1804-
1876), французской писательницы. 
 
2 - 180 лет со дня рождения Константина Егоровича Маковского 
(1839-1915), русского художника. 
 
2 – 305 лет со дня рождения Кристофа Виллибальда Глюка (1714-
1787), австрийского композитора. 
 
3 - 155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого 
(1864-1927), русского музыканта, исполнителя и собирателя 
народных песен. 
 
7 – 135 лет со дня рождения Лиона Фейхтвангера (1884-1958), 
немецкого писателя. 
 
10 – 130 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева (1889-
1963), русского советского поэта. 
 
10 – 145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Конёнкова 
(1874-1971), русского советского художника, скульптора. 
 

 13 



15 – 100 лет со дня рождения Айрис Мэрдок (Мёрдок), (1919-
1999), английской писательницы и философа.  
 
20 – 715 лет со дня рождения Франческо Петрарки (1304-1374), 
итальянского поэта. 
 
20 – 95 лет со дня рождения Татьяны Михайловны Лиозновой 
(1924-2011), российского кинорежиссёра. 
 
21 – 120 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя (1899-1961), 
американского писателя. 
 
25 – 90 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина 
(1929-1974), русского советского писателя, актёра, 
кинорежиссёра, сценариста. 
 
25 – 230 лет со дня рождения Михаила Николаевича Загоскина 
(1789-1852), русского писателя. 
 
27 – 235 лет со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова 
(1784-1839), героя Отечественной войны 1812 года, русского 
поэта. 
 
28 – 195 лет со дня рождения Александра Дюма-сына (1824-1895), 
французского драматурга и прозаика. 
 
                                                  АВГУСТ 
 
1 – 75 лет со дня рождения Юрия Викторовича Романенко (1944), 
российского космонавта, дважды Героя Советского Союза, 
уроженца Оренбургской области. 
 
3 – 95 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина 
(1924), советского писателя. 
 
5 – 175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), 
русского художника. 
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9 – 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко 
(1894-1958),  
российского писателя. 
 
9 – 105 лет со дня рождения Туве Янссон (1914-2001), финской 
детской писательницы (писала на шведском языке). 
 
15 – 110 лет со дня рождения Юрия Михайловича Непринцева 
(1909-1996), русского советского живописца и графика. 
 
22 – 80 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Козлова (1939-
2010), детского писателя, поэта. 
 
24 – 180 лет со дня рождения Эдуарда Францовича Направника 
(1899-1916), русского дирижёра и композитора. 
 
25 – 75 лет со дня гибели Мусы Джалиля (1906-1944), 
татарского поэта, Героя Советского Союза. 
 
28 – 120 лет со дня рождения Андрея Платоновича Платонова 
(Климентова), (1899-1951), русского советского писателя. 
 
28 – 270 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте (1749-
1832), немецкого поэта. 
 
31 – 270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева 
(1749-1802), русского писателя и философа. 
 

СЕНТЯБРЬ 
 
12 - 70 лет со дня рождения Ирины Константиновны Родниной 
(1949), легендарной российской фигуристки. 
 
12 – 75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича Спивакова 
(1944), российского скрипача и дирижёра. 
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13 – 125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894-1953), 
польского поэта. 
 
13 – 125 лет со дня рождения Джона Бойнтона Пристли (1894-
1984), английского писателя и драматурга. 
 
15 – 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-
1851), американского писателя. 
 
19 – 105 лет со дня рождения Виктора Фёдоровича Бокова (1914-
2009), российского поэта, автора слов песни «Оренбургский 
пуховый платок». 
 
29 – 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского 
(1904-1936), советского писателя. 
 

ОКТЯБРЬ 
 
1 – Международный день музыки. 
 
2 - 115 лет со дня рождения Грэма Грина (1904-1991), 
английского писателя. 
 
3 – 195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-
1861), русского поэта. 
 
3 – 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Наровчатова 
(1919-1981), русского советского поэта. 
 
3 – 100 лет со дня рождения Эдуардаса Межелайтиса (1919-1997), 
литовского поэта. 
 
4 – Всемирный день защиты животных. 
 
6 – 105 лет со дня рождения Тура Хейердала (1914-2002), 
норвежского этнографа, путешественника, писателя. 
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6 – 130 лет со дня рождения Марии Домбровской (1889-1965), 
польской писательницы. 
 
9 – 145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха 
(1874-1947), живописца, археолога, путешественника. 
 
10 – 335 лет со дня рождения Жана Антуана Ватто (1684-1721), 
французского живописца, рисовальщика, основоположника стиля 
рококо. 
13 – 120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова 
(1899-1983), русского советского поэта. 
 
13 – 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Нагишкина 
(1909-1961), советского писателя. 
 
14 - 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Козакова 
(1934-2011), российского актёра, режиссёра, сценариста, 
народного артиста России. 
 
15 – 210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова 
(1809-1842), русского поэта. 
 
15 – 205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова 
(1814-1841), русского поэта. 
 
16 – 165 лет со дня рождения Оскара Уайльда (1854-1900), 
английского философа, эстета, поэта и драматурга. 
 
18 – 85 лет со дня рождения Кира Булычёва (Игорь 
Всеволодович Можейко), (1934-2003), российского писателя-
фантаста, учёного-востоковеда. 
 
18 – 125 лет со дня рождения Юрия Николаевича Тынянова 
(1894-1943), русского писателя. 
 
20 – 100 лет со дня рождения Мустая Карима (1919-2005), 
башкирского поэта. 
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22 – 150 лет со дня рождения Филиппа Андреевича Малявина 
(1869-1940), русского живописца. 
 
22 – 175 лет со дня рождения Сары Бернар (1844-1923), великой 
французской актрисы. 
 
24 – 120 лет со дня рождения Ильи Львовича Сельвинского (1899-
1968), советского поэта. 
 
27 – 120 лет со дня рождения Михаила Ивановича Жарова (1899-
1981), советского актёра. 
  

НОЯБРЬ 
 
- 525 лет со дня рождения Франсуа Рабле (1494-1553, точная дата 
неизвестна), французского писателя эпохи Ренессанса. 
 
3 - 70 лет со дня рождения Александра Борисовича Градского 
(1949), певца и композитора. 
 
7 – 110 лет со дня рождения Антонины Дмитриевны Коптяевой 
(1909-1991), русской советской писательницы. 
 
7 – 120 лет со дня рождения Дмитрия Яковлевича Покрасса (1899-
1978), советского композитора. 
 
8 – 155 лет со дня рождения Веры Фёдоровны Комиссаржевской 
(1864-1910), русской актрисы. 
 
9 – 90 лет со дня рождения Александры Николаевны 
Пахмутовой (1929), российского композитора. 
 
10 – 260 лет со дня рождения Фридриха Шиллера (1759-1805), 
немецкого поэта, драматурга. 
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20 – 150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус 
(1869-1945), русской писательницы, поэтессы, литературного 
критика. 
 
20 – 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Давыдова 
(1924-2002), русского советского писателя. 
 
21 – 325 лет со дня рождения Вольтера (Франсуа Мари Оруэ), 
(1694-1778), французского писателя, философа, историка. 
 
23 – 110 лет со дня рождения Ираклия Виссарионовича Абашидзе 
(1909-1992), грузинского поэта. 
 
24 – 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова 
(1729-1800), русского полководца. 
 
24 – 85 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934-
1998), российского композитора. 
 
24 – 155 лет со дня рождения Анри Мари Раймона де Тулуз-
Лотрека (1864-1901), французского художника-
постимпрессиониста. 
 
28 – 190 лет со дня рождения Антона Григорьевича Рубинштейна 
(1829-1894), русского композитора и пианиста. 

 
ДЕКАБРЬ 

 
1 – Всемирный день борьбы со СПИДом. 
 
3 – Международный день инвалидов (с 1992г.) 
 
5 – 110 лет со дня рождения Николая Павловича Задорнова (1909-
1992), русского советского писателя. 
 
8 – 155 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича Дурова 
(1864-1916), великого русского клоуна и дрессировщика. 
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12 – 135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Серебряковой 
(1884-1967), русской художницы, участницы объединения «Мир 
Искусства». 
 
18 – 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-
1898), русского поэта. 
 
23 – 220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799-
1852), русского художника. 
 
27 – 85 лет со дня рождения Ларисы Семёновны Латыниной 
(Дирий), (1934), выдающейся советской гимнастки (18 
олимпийских медалей различной степени). 
 
30 – 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского 
(1904-1987), русского советского композитора и педагога. 
 
31 – 150 лет со дня рождения Анри Матисса (1869-1954), 
французского живописца, скульптора, декоратора.  

 
КНИГИ  -  ЮБИЛЯРЫ 

 
- 25 лет роману «Прокляты и убиты» В.П. Астафьева. 
- 30 лет роману «Честь имею!» В.С. Пикуля. 
- 35 лет роману «Фаворит» В.С. Пикуля. 
- 45 лет повести «Живи и помни» В.Г. Распутина. 
- 45 лет трилогии «Мальчик со шпагой» В.П. Крапивина. 
- 50 лет роману «Горячий снег» Ю.В. Бондарева. 
- 50 лет повести «Матерь человеческая» В.А. Закруткина. 
- 50 лет роману «Час быка» И.А. Ефремова. 
- 55 лет повести «Хлеб – имя существительное» М.Н. Алексеева. 
- 55 лет назад Ю.П. Герман завершил трилогию из романов 
«Дело, которому ты служишь» (1957), «Дорогой мой человек» 
(1961), «Я отвечаю за всё» (1964). 
 
- 60 лет роману «Жизнь взаймы» Э.М. Ремарка. 
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- 60лет повести «Динка» В.А. Осеевой. 
- 60 лет  книге «Денискины рассказы» В.Ю. Драгунского. 
- 65 лет роману «Живые и мёртвые» К.М. Симонова. 
- 65 лет роману «Приключения Незнайки и его друзей» Н.Н. 
Носова. 
- 65 лет книге «Мио, мой Мио!» А. Линдгрен. 
- 65 лет книге очерков о русском языке «Слово о словах» Л.В. 
Успенского. 
- 70 лет циклу исторических романов Н.П. Задорнова об освоении 
Дальнего Востока в 19 веке. 
- 70 лет повести «Улица младшего сына» Л.А. Кассиля и М.Л. 
Поляновского. 
- 70 лет сборнику стихов А.Л. Барто. 
- 75 лет роману «Два капитана» В.А. Каверина. 
- 75 лет книге «Дорогие мои мальчишки» Л.А. Кассиля. 
- 80 лет роману «Планета людей» А. де Сент-Экзюпери. 
- 80 лет повести «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви» Р.И. Фраермана. 
- 80 лет  повести «Судьба барабанщика» А.П. Гайдара. 
- 80 лет сборнику рассказов «Малахитовая шкатулка» П.П. 
Бажова. 
- 80 лет началу трилогии В.Г. Яна «Нашествие монголов» 
(«Чингисхан», 1939; «Батый», 1942; «К последнему морю», 1955).  
 
- 90 лет роману «Прощай, оружие!» Э. Хэмингуэя. 
- 90 лет роману «На Западном фронте без перемен» Э.М. Ремарка. 
- 95 лет циклу «Москва кабацкая» С.А. Есенина. 
- 95 лет сказке в стихах «Муха-цокотуха» К.И. Чуковского. 
- 95 лет роману-сказке «Три толстяка» Ю.К. Олеши. 
 
- 105 лет поэтическому циклу «Кармен» А.А. Блока. 
- 105 лет роману «Петербург» Андрея Белого. 
- 115 лет повести «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого. 
- 115 лет пьесе «Вишнёвый сад» А.П. Чехова. 
- 120 лет роману «Воскресение» Л.Н. Толстого. 
- 125 лет «Книге джунглей»  Д.Р. Киплинга. 
- 150 лет роману «Война и мир» Л.Н. Толстого. 
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- 150 лет роману «Человек, который смеётся» В. Гюго. 
- 150 лет назад Ж. Верн приступил к созданию книги о капитане 
Немо «20 000 лье под водой». 
 
- 165 лет повести «Отрочество» Л.Н. Толстого. 
- 175 лет роману «Три мушкетёра» А. Дюма-отца. 
- 180 лет поэме «Мцыри» М.Ю. Лермонтова. 
- 185 лет сказке «Конёк-Горбунок» П.П. Ершова. 
- 185 лет как А.С. Пушкин завершил цикл сказок (1830-1834). 
- 190 лет повести-сказке «Чёрная курица, или Подземные жители» 
А. Погорельского. 
- 195 лет комедии в стихах «Горе от ума» А.С. Грибоедова. 
- 210 лет назад И.А. Крылов выпустил свой первый сборник 
«Басни». 
- 300 лет назад вышел роман «Приключения Робинзона Крузо» Д. 
Дефо. 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ   СОБЫТИЯ 

 
- 75 лет  со дня снятия блокады Ленинграда (1944г.). 
- 95 лет со дня Кругосветного путешествия студентов на 
велосипеде. 1 июля 1924 года два студента Московского 
института физкультуры стартовали от Москвы до Владивостока, 
потом Китай, Япония, Гавайи, Южная Америка, Куба, Германия, 
Польша. Возвратились в марте 1927 года, проделав путь в 45 
тысяч километров, из них 25 тысяч километров - на велосипеде. 
 
- 95 лет киностудии «Мосфильм» (1924). 
- 95 лет журналу «Мурзилка» (1924). 
- 125 лет Международному Олимпийскому Комитету (МОК), был 
учреждён в Париже 23 июня 1894 года. 
- 125 лет Олимпийской хартии, утверждена Международным 
спортивным конгрессом в Париже в 1894 году. 
- 150 лет Периодическому закону Менделеева (1869). 
 
- 165 лет Севастопольской обороне в русско-турецкой войне 
(1854-1855). 
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- 180 лет фотографии. Изобретена Л.Ж.М. Дагером в Париже в 
1839 году. 
- 255 лет Эрмитажу. Основан Екатериной II в Санкт-Петербурге в 
1764 году. 
- 305 лет Кунсткамере. Основана Петром I в 1714 году и открыта 
в 1719 году. 
- 310 лет Полтавскому сражению между русскими и шведскими 
войсками (27 июня)8 июля 1709 года. 
- 455 лет «Апостолу» Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца. 
Печатался с апреля 1563г. по март 1564г. 
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	- 2019 год объявлен годом периодической таблицы Менделеева: Генеральная ассамблея ООН объявила 2019 год Международным годом периодической таблицы химических элементов в честь периодического закона, открытого Дмитрием Менделеевым в 1869 году.
	https://russian.rt.com/science/news/463003-god-tablica-mendeleeva
	-  2019 год объявлен «перекрёстным» Годом культуры и туризма России и Турции https://russkiymir.ru/news/221610/

	- 2019 год может быть объявлен Годом российского гостеприимства

