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на 2014 год, указанные по новому стилю, которые помогут муниципальным и
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Международные десятилетия
2014-2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех, учитывая
важность современных услуг в сфере экологически устойчивого
энергоснабжения для ликвидации нищеты и развития в целом.
2013-2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур.
2011-2020 ‒ Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного
движения.
2011-2020 ‒ Десятилетие биоразнообразия Организации Объединённых Наций.
2010-2020 ‒ Десятилетие Организации Объединённых Наций, посвящённое
пустыням и борьбе с опустыниванием.
2008-2017 ‒ Второе десятилетие Организации Объединённых Наций по борьбе
за ликвидацию нищеты.
2006-2016 ‒ Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших
регионов (третье десятилетие после Чернобыля).
2005-2015 ‒ Международное десятилетие действий «Вода для жизни».
2005-2014 ‒ Второе международное десятилетие коренных народов мира.
2005-2014 ‒ Десятилетие образования в интересах устойчивого развития
Организации Объединённых Наций.

Международные годы
Международный год кристаллографии
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2014 год Международным
годом кристаллографии. Кристаллография – одна из главных фундаментальных
наук о Земле, её веществе. Кристаллографические знания необходимы
специалистам многих направлений: геологам, химикам, физикам – всем тем,
кто имеет дело с кристаллическим веществом. Особенно необходимы
кристаллографические знания минералогам, геохимикам, петрографам,
специалистам по выращиванию кристаллов с определёнными физическими
свойствами. Во всём мире кристаллографические знания приобретают всё
большее значение. Практически все научные и технические достижения
последнего времени непосредственно связаны с кристаллографией.

Международный год семейных фермерских хозяйств
На 66-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых
Наций 2014 год был официально объявлен Международным годом семейных
фермерских хозяйств. Содействовать его проведению было предложено
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН в
сотрудничестве с правительствами, агентствами по международному развитию,
фермерскими организациями и другими соответствующими учреждениями
системы Организации Объединённых Наций, а также соответствующими
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неправительственными организациями. Международный
год
семейных
фермерских хозяйств призван содействовать признанию значимости семейных
и мелких фермерских хозяйств за счёт привлечения внимания мировой
общественности к их важной роли в снижении масштабов голода и нищеты,
повышении
уровня
продовольственной
безопасности,
питания
и
благосостояния населения, рациональном использовании природных ресурсов,
охране окружающей среды и достижении устойчивого развития, в частности
сельских районов.
Международный
год
семейных
фермерских
хозяйств
будет
способствовать широкой дискуссии и сотрудничеству на национальном,
региональном и глобальном уровнях в целях расширения понимания и
осознания трудностей, с которыми сталкиваются мелкие фермеры, а также
определения эффективных способов оказания содействия семейным
фермерским хозяйствам.

Международный год малых островных развивающихся
государств
Малые островные развивающиеся государства являются одними из самых
уязвимых стран в мире с точки зрения окружающей среды и экономического
развития. Многие из них географически изолированы и полностью зависят от
ограниченных природных ресурсов, таких как чистая вода и продукты моря.
Многим угрожает изменение климата, которое приводит к неблагоприятным
природным событиям и повышению уровня моря.

Год туризма в Содружестве Независимых Государств
В Ташкенте на заседании Совета министров иностранных дел Содружества
Независимых Государств принято решение об объявлении 2014 года Годом
туризма. В Содружестве успешно развивается практика объявления и
проведения в государствах – участниках годов гуманитарной тематики. Год
туризма завершится принятием стратегии развития интеграционных процессов
в области туризма на пространстве Содружества Независимых Государств на
период до 2020 года.

Порт-Харткорт ‒ Всемирная столица книги 2014 года
Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и
культуры выбрала нигерийский город Порт-Харкорт в качестве Всемирной
столицы книги 2014 года. Порт-Харкорт представил лучшую программу,
предполагающую «развитие нигерийской издательской культуры и пропаганду
чтения». В программе упоминался ежегодный литературный фестиваль Garden
City, а также наличие здравствующего нобелевского лауреата: в 1986 году
премию получил прозаик и драматург Воле Шойинка.
Порт-Харкорт стал 14-м городом, получившим титул Всемирной столицы
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книги. Среди других городов, завоевавших почётное звание, – Бангкок (2013),
Ереван (2012), Буэнос-Айрес (2011), Любляна (2010), Бейрут (2009), Амстердам
(2008), Богота (2007). Выбор книжных столиц – часть усилий ЮНЕСКО по
популяризации книг и чтения.

Год российской культуры в Соединённом Королевстве
Великобритании и Северной Ирландии и Год британской
культуры в Российской Федерации
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение от 5 апреля
2013 г. № 128-рп «О проведении Года российской культуры в Соединённом
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и Года британской
культуры в Российской Федерации».
Перекрёстный Год культуры России и Великобритании пройдёт в целях
дальнейшего развития российско-британских отношений. Соглашение об этой
совместной инициативе было подписано 13 марта 2013 года на торжественной
церемонии в Лондоне Министром иностранных дел Российской Федерации
Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Соединённого Королевства
Великобритании и Северной Ирландии Уильямом Хейгом.
Стороны договорились способствовать осуществлению совместных
проектов в области искусства и участию в международных культурных
фестивалях и конференциях, а также выразили поддержку программам
информационного обмена и развития контактов между людьми в культурной
сфере. Разнообразные проекты в областях искусства, творческих индустрий,
образования, науки и английского языка пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и
других регионах России. Посольство России в Лондоне будет отвечать за
проведение Года культуры в Великобритании, а Британский Совет подготовит
обширную
программу
мероприятий,
представляющих
Соединённое
Королевство в России. В 2014 году будет отмечаться юбилей – 100-летие
начала Первой мировой войны, когда две страны были союзниками. А также 75
лет со дня начала Второй мировой войны, в которой Великобритания и
Советский Союз тоже были вместе. Юбилей У. Шекспира в 2014 году станет
знаменательным событием в России.

2014 – Год науки Россия – ЕС
На саммите ЕС – Россия, состоявшемся в декабре 2012 г. в Брюсселе,
политические лидеры обеих сторон объявили 2014 год «Годом науки Россия –
ЕС».Череда мероприятий, которые будут проводиться совместно в течение
всего года в ЕС и России, воздадут должное динамичному и многогранному
сотрудничеству между ЕС, странами-членами ЕС и Российской Федерацией в
сфере научных исследований, высшего образования и инноваций. Заявленный
как «годовой цикл мероприятий и инициатив содействия сотрудничеству
России и Европейского союза в области науки, высшего образования и
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инноваций», Год науки Россия – ЕС 2014 привлечёт особое внимание к
богатому опыту плодотворного сотрудничества российских и европейских
учёных, вузов, научных организаций и предприятий. Объединяя усилия в ходе
проведения Года науки Россия – ЕС 2014, Российская Федерация и Евросоюз
продемонстрируют огромный потенциал для будущего сотрудничества.
В рамках Года науки пройдут, в частности, Второй европейский
инновационный съезд, совещание Совета ИТЭР (международного проекта по
созданию первого в мире термоядерного экспериментального реактора), форум
мобильности учёных России – ЕС и Всероссийский фестиваль науки.

2014 – год проведения ХХII зимних Олимпийских игр в Сочи
(Россия)
Международное спортивное мероприятие, которое пройдёт в городе Сочи
(Россия) с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица Олимпийских игр Сочи 2014
была выбрана во время 119-й сессии Международного олимпийского комитета в
городе Гватемала, столице Гватемалы 4 июля 2007 года. 1 марта 2010 года на
церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2010 президент
Международного олимпийского комитета Жак Рогге передал олимпийский флаг
мэру Сочи Анатолию Пахомову. За три месяца до этого Жак Рогге представил
логотип Сочи 2014. В 2011 году талисманами зимних Олимпийских игр 2014
были избраны Белый мишка, Леопард и Зайка. В России Олимпийские игры
пройдут во второй раз. До этого в Москве в 1980 году прошли XXII летние
Олимпийские игры. По окончании Олимпийских игр на тех же объектах с 7 по
16 марта будут проведены зимние Паралимпийские игры 2014. Организацией
зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 занимается Оргкомитет
«Сочи 2014».
Специально к Играм 2014 года в Сочи строятся современные спортивные
объекты. Они возводятся с применением передовых технологий строительства
и защиты окружающей среды. Цифровые технологии, которые стали
неотъемлемой частью бренда Игр Sochi2014.ru, уже сейчас открывают новые
возможности для коммуникаций. Инновационные решения по созданию
цифровых платформ обеспечат простоту и скорость обмена информацией. Игры
в Сочи установят новые стандарты проведения крупнейших международных
мероприятий, помогут внедрить передовые технологии в строительстве,
экологии, управлении проектами, создании безбарьерной среды.

2014 год – Год культуры в Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.04.2013
года № 375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры» 2014 год в
России объявлен Годом культуры. В документе говорится, что Год культуры
будет проведён с целью «…привлечения внимания общества к вопросам
развития культуры, сохранения культурно-исторического наследия и роли
российской культуры во всём мире». Согласно Указу, правительство России
6

должно образовать организационный комитет по проведению Года культуры, а
также обеспечить разработку плана основных мероприятий.
В 2014 году пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 700-летию
со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского. Проведение события
отмечено Указом Президента России от 14.09.2011 № 1197 «О праздновании
700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского» в целях
сохранения культурных и нравственных ценностей, укрепления духовного
единства российского народа.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.05.2011
года № 674 «О праздновании 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова» в
следующем году состоится празднование 200-летия со дня рождения М. Ю.
Лермонтова.
В 2014 году будет отмечаться 100-летие с начала Первой мировой
войны. Государственная Дума Росссийской Федерации пополнила список
памятных дат России, добавив в него День памяти российских воинов (1
августа), приуроченный ко дню вступления Российской империи в Первую
мировую войну.
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2014 год
Январь
1 Новый год
7 Рождество Христово
11 День заповедников и национальных парков
12 День работника прокуратуры РФ
13 День российской печати
19 Крещение Господне
21 День инженерных войск
25 День российского студенчества (Татьянин день)
27 День воинской славы России. 70 лет со дня снятия блокады города
Ленинграда (1944)
28 Международный день мобилизации против ядерной войны
31 90 лет первой Конституции СССР (1924)
1 95 лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина (1919),
русского писателя.
«Патриарх петербургской культуры»
«Поиски нравственного идеала»
«Чтоб не порвалась связь времён»
4 180 лет со дня рождения Василия Григорьевича Перова (1834-1882),
русского художника.
«Народный художник Василий Перов»
«Мастер портрета»
«Жизненная правда кистью художника»
19 205 лет со дня рождения Эдгара Аллана По (1809-1849), американского
прозаика, поэта.
«Наследие Эдгара По и XXI век»
22 110 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара (Голикова)
(1904-1941), русского писателя.
«Гайдар шагает впереди»
«Истинный знаток ребячьей души»
27 135 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-1950),
русского писателя.
«Чародей малахитовых былей»
«Писатель земли уральской»
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«Уральский сказочник»
Февраль
2 День воинской славы России. День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943)
7-23 XXII Олимпийские зимние игры в Сочи
«На пути к Олимпиаде»
«Олимпийские игры: вчера, сегодня, завтра»
«Талисманы Олимпийских игр»
«Олимпиаде-Да!»
«Неделя Олимпийских игр»
8 День российской науки
10 110 лет со дня начала русско-японской войны (1904-1905гг.)
15 Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. 25 лет со дня завершения
вывода советских войск из Республики Афганистан (1989)
16 День молодого избирателя (3-е воскр. февраля)
20 Всемирный день социальной справедливости
21 Международный день родного языка
23 День воинской славы России. День защитника Отечества. 96 лет со дня
победы Красной Армии над войсками Германии (1918)
1 130 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884-1937),
русского писателя.
«Евгений Замятин: еретик и бунтарь»
«Путь парадоксов. Евгений Замятин»
«Романтик, мечтатель, поэт»
8 180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева (18341907), русского химика, педагога, общественного деятеля.
«Д. Менделеев – гений русской науки»
«На службе Родине и Науке»
«Д. И. Менделеев – это большая человеческая энциклопедия»
«Вселенная Менделеева»
11 120 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки (18941959), русского писателя.
«Певец природы»
«Виталий Бианки – писатель, учёный, педагог»
«Мудрец с душой ребёнка»
«Неутомимый следопыт, поэт родной природы»
12 205 лет со дня рождения Чарльза Роберта Дарвина (1809-1882),
английского естествоиспытателя.
«Основоположник теории эволюции»
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«В поисках предка»
«Загадки палеонтологии: решение Дарвина»
«Законы живой природы»
13 245 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-1844),
русского писателя.
«Веленьем острого ума»
«Его басни переживут века»
«В гостях у Ивана Андреевича Крылова»
«Мир басни И. Крылова»
Март
1 Всемирный день гражданской обороны
3 Всемирный день писателя
10 День архивов
14 День православной книги
21 Всемирный день поэзии
Всемирный день Земли
25 День работника культуры
24-30 Неделя детской и юношеской книги

27 Международный день театра

3 115 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899-1960),
русского писателя.
«Король метафор»: Юрию Олеше – 115»
3 85 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой (1929), русской
писательницы, переводчицы.
«Всё начинается со звука»»
«Чудесная страна Ирины Токмаковой»
«И настанет весёлое утро»
6 85 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (1929),
абхазского писателя.
«Смех целительный и спасательный»
«Поиск истины впотьмах»
«Смех против страха»
9 200 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко (1814-1861),
украинского писателя, поэта, художника.
«Поэт, воспевший Украину»
«Свободный художник – народный поэт»
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«Тарас Шевченко: поэт, художник, просветитель»
80 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-1968),
первого лётчика- космонавта.
«В безбрежном времени Вселенной»
«Со звёздами – таинственная связь»
«Земля проснётся с именем его»
135 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна (1879-1955), физика,
создателя теории относительности
«Альберт Эйнштейн – инженер Вселенной»
90 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева (1924),
русского писателя.
«Юрий Бондарев: «Был ли я прав – рассудит время…»
«В поисках истины жизни»
«С отвагой - через всю жизнь»
130 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева (18841942), русского писателя-фантаста.
«Блистательный писатель-фантаст»
«Мир мечты Александра Беляева»
170 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова
(1844-1908), русского композитора.
«Музыка на все времена»
«В музыкальной стихии»
175 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского (18391881), русского композитора.
«Прославил землю русскую»
«Дорога к Мусоргскому»
Апрель

1 Всемирный день смеха
Международный день птиц
2 Международный день детской книги
7 Всемирный день здоровья
12 День космонавтики
15 День экологических знаний
18 Международный день охраны памятников и исторических мест
18 День воинской славы России. 772 года со дня победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242)
20 Пасха
22 Международный день Земли
23 Всемирный день книги и защиты авторского права
26 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
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1 205 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809-1852),
русского писателя.
«Глава литературы, глава поэтов»
«Величие и глубина таланта»
«Н. В. Гоголь: в слове, музыке, живописи»
«Н. В. Гоголь: классик и современник»
12 175 лет со дня рождения Николая Михайловича Пржевальского
(1839-1888), русского путешественника и географа.
«Открыл горные хребты, озёра и ...дикую лошадь»
«Географ и путешественник Николай Пржевальский»
14 270 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744-1792),
русского драматурга, поэта и переводчика.
«Создатель первой русской национальной комедии»
«Сатиры смелый властелин»
23 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), английского
драматурга.
«Великий «потрясатель сцены»
«Великое наследие Шекспира»
«У. Шекспир – вершина мировой драматургии»
24 115 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (псевд.
до 1940 – Сирин) (1899-1977), русского писателя.
«Классик двух национальных литератур»
«В. Набоков: в поисках потерянного рая»
«Последний дворянин русской литературы»
Май
1
5
7
9
15
18
24
27

Праздник Весны и Труда
Международный день борьбы за права инвалидов
День радио, праздник работников всех отраслей связи
День воинской славы России. 69 лет со дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (1945)
Международный день семьи
Международный день музеев
День славянской письменности и культуры
Общероссийский день библиотек

1 90 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-2001),
русского писателя.
«Право на искренность»
«Исповедальное слово писателя»
«Горькая память войны»
2 285 лет со дня рождения Екатерины II (1729-1796), российской
императрицы.
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«Женщина на русском троне»
«Екатерина II – великая императрица»
«Золотой век» Екатерины II»
155 лет со дня рождения Джерома Клапка Джерома (1859-1927),
английского писателя.
«Классик английского юмора»
700 лет со дня рождения Преподобного Сергия Радонежского (13141392), русского религиозного деятеля
«Сергий Радонежский – заступник земли русской»
«Сергий Радонежский – негасимый свет»
«Преподобный Сергий – игумен земли русской»
90 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997),
русского поэта, прозаика.
«Патриарх авторской песни»
«Лишь были б помыслы чисты..»
«Лишь я, таинственный певец..»
«Музыкант с Арбатского двора»
90 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924-1991),
русской поэтессы.
«Я только раз видала рукопашный...»
«Юлия Друнина: зрением сердца»
«И девушка наша проходит в шинели...»
«Я верности окопной не нарушу…»
«Поэзия, прошедшая войну»
150 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич (1864-1960),
английской писательницы.
110 лет со дня рождения Сальвадора Дали (1904-1989), испанского
художника.
«Шедевры Сальвадора Дали»
«Многоликий Сальвадор Дали»
215 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799-1850), французского
писателя.
«Оноре де Бальзак: исследователь общества и человека»
«Оноре де Бальзак: произведения и жизнь великого писателя»
170 лет со дня рождения Анри-Жюльен Руссо (1844-1910)
французского художника.
«Анри-Жюльен Руссо: путь к живописи»
90 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924-2013),
русского писателя, драматурга.
«Честный труженик военной прозы»
«Мужественная доброта»
«Вечно живая память»
155 лет со дня рождения Артура Конан-Дойля (1859-1930), английского
писателя.
«Непревзойдённый мастер детектива»
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«Неумирающий Шерлок Холмс»
30 200 лет со дня рождения Михаила Александровича Бакунина (18141876), русского мыслителя.
Июнь
1 Международный день защиты детей
5 Всемирный день охраны окружающей среды
День эколога
6 Пушкинский день России
День русского языка
8 День социального работника
12 День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете
Российской Федерации
15 День медицинского работника (3-е воскесение июня)
22 Памятная дата России. День памяти и скорби. 73 года со дня начала
Великой Отечественной войны (1941-1945)
23 Международный Олимпийский день
27 День молодёжи
1 210 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804-1857),
русского композитора.
«Музыка – душа моя!»
«Михаил Иванович Глинка и его время»
1 170 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова (1844-1927),
русского художника.
«Солнечная палитра»
«Искусство, дающее радость»
6 215 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (17991837), русского поэта.
«Его перо любовью дышит!»
«Читая Пушкина сегодня»
«Солнце поэзии, слава России!»
«Есть имена как солнце!»
«Пушкин – имя России»
11 100 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника (1914-1997),
русского писателя.
«Юрий Сотник и его герои»
«Планета писателя Ю. Сотника»
14 90 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина (19241997), русского писателя.
«Земля и небо Владимира Солоухина»
«Солнце спрятано в каждом»
«Всё уходящее уходит в будущее»
14

19 90 лет со дня рождения Василия (Василя) Владимировича Быкова
(1924-2003), белорусского писателя.
«Лейтенантская проза» Василия Быкова»
«Василь Быков: дорога памяти»
«Близкое эхо далёкой войны»
«Далёкому мужеству верность храня»
«Монолог о времени и о себе
23 125 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой (Горенко)
(1889-1966), русской поэтессы.
«Тихое» слово Анны Ахматовой»
«Меня, как реку, суровая эпоха повернула»
«Я стала песней и судьбой...»
Июль
8 Всероссийский день семьи, любви и верности
10 День воинской славы России. 305 лет со дня Победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709)
28 Памятная дата России. День Крещения Руси
День РR-специалиста
1 210 лет со дня рождения Жорж Санд (Авроры Дюпен)
французской писательницы.
«Писатели Франции – Жорж Санд»
9 125 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева
русского поэта.
«Из плеяды Маяковского»
20 80 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора
русского поэта, актёра.
«Наполним музыкой сердца...»
«Творческое наследие Ю. Визбора»
«Сердечная лирика Ю. Визбора»
21 115 лет со дня рождения Эрнеста Хемингуэя
американского писателя.
«Эрнест Хемингуэй: жизнь, герои, творчество»
«По следам Эрнеста Хемингуя»
«Писатель щедрого таланта»
25 85 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина
русского писателя, режиссёра, сценариста, актёра.
«Слово мастера вечно»»
«Нравственность его Правда»
«Несу Родину в душе»
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(1804-1876),
(1889-1963),
(1934-1984),

(1899-1961),

(1929-1974),

«Красная калина Шукшина»
27 230 лет со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова (1784-1839),
русского поэта.
«Гусар с талантом стихотворца»
«Питомец муз, питомец боя...»
«Герой двенадцатого года, неукротимый партизан»
30 255 лет со дня рождения Преподобного Серафима Саровского (17591833), православного святого, чудотворца.
«Чудеса святых. Серафим Саровский»
Август
1 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
1914 -1918 годов
9 День воинской славы России. 300 лет со дня первой в российской истории
морской победы русского флота под командованием Петра I над шведами
у мыса Гангут (1714)
22 День Государственного флага России
23 День воинской славы России. 71 год со дня разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)
27 День кино

3 90 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина (1924),
писателя.
«Исследователь педагогической темы»
5 170 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930),
русского художника.
«Богатырь русского искусства»
«Илья Ефимович Репин – русский художник»
«И. Е. Репин – писатель и художник»
9 100 лет со дня рождения Туве Марики Янссон (1914-2001), финской
писательницы.
«Волшебная зима Т. Янссон»
10 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1894-1958),
русского писателя.
«Слёзы сквозь смех: жизнь и творчество М. Зощенко»
13 210 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского (18041869), русского писателя, философа, просветителя.
«Многогранный талант»
16 265 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте (1749-1832),
16

немецкого поэта.
«Поэт. Мыслитель. Человек»
31 265 лет лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева
(1749-1802), русского писателя, поэта, просветителя.
«Жизненный подвиг А. Радищева»
Сентябрь
1 День знаний
Всемирный день мира
75 лет со дня начала Второй мировой войны (1939-1945)
2 Памятная дата России. 69 лет со дня окончания Второй мировой войны
(1945 год)
День российской гвардии
3 Памятная дата России. День солидарности в борьбе с терроризмом
8 День воинской славы России. 202 года со дня Бородинского сражения
русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией
(1812)
11 День воинской славы России. 224 года со дня победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)
21 День воинской славы России. День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380)
30 День Интернета в России
1 115 лет со дня рождения Андрея
Платоновича Платонова
(Климентьева) (1899-1951), русского прозаика, драматурга.
«Мастер родного слова»
«А. А. Платонов и его литературная страна»
10 230 лет со дня рождения Александра Ивановича Кутайсова (17841812), русского военачальника.
«Герой Бородино – генерал Александр Иванович Кутайсов»
15 225 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851),
американского писателя.
24 95 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьёва (19191975), русского писателя.
«Слово о Константине Воробьёве»
«Константину Воробьёву посвящается»
«Память пылающих лет»
Октябрь
1 Международный день музыки
5 День учителя
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27 Международный день школьных библиотек (4-й понедельник октября)
30 День памяти жертв политических репрессий
2 100 лет со дня рождения Юрия Борисовича Левитана (1914-1983),
советского диктора.
«Его голос был голосом Родины»
«Железный голос государства»
3 190 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-1861),
русского поэта.
«И. Никитин: мастер русского поэтического пейзажа»
6 100 лет со дня рождения Тура Хейердала (1914-2002), норвежского
учёного, путешественника и писателя.
«Тур Хейердал: величайший путешественник ХХ века»
«Тур Хейердал – совершить невозможное»
9 140 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха (18741947), русского живописца, археолога.
«Листы дневника: жизнь и творчество Н. Рериха»
11 120 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка (1894-1938),
русского писателя.
«Художественный мир прозы Бориса Пильняка»
15 205 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842),
русского поэта.
«Чистое золото поэзии»
«Думы о бытии человеческом»: А. Кольцов в русской поэзии и
музыке»
«Художник русской песни»
15 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841),
русского поэта.
«Невольник чести»
«Михаил Лермонтов – художник и поэт»
«Моя душа, я помню с детских лет, Чудесного искала...»
«М. Лермонтов – мятежный романтик»
«Под лермонтовской звездой»
«В знак удивления к его таланту...»
16 160 лет со дня рождения Оскара Уайльда (1854-1900), английского
писателя, критика.
«Настоящий художник, прирождённый писатель»
«Ирландский остроумец Оскар Уайльд»
18 80 лет со дня рождения Кира Булычёва (Игоря Всеволодовича
Можейко) (1934-2003), русского писателя.
«Будущее начинается сегодня»
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Ноябрь
4 День народного единства
7 День воинской славы России. 73 года со дня проведения военного парада на
Красной площади в Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (1941)
Памятная дата России. 97 лет со дня Октябрьской революции (1917)
13 Международный день слепых
16 Международный день толерантности
20 Международный день отказа от курения (третий четверг ноября)
26 Всемирный день информации
30 День матери (послед. воскресение ноября)
9 85 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой (1929),
русского композитора.
«Непостижимая нежность А. Пахмутовой»
10 255 лет со дня рождения Фридриха Шиллера (1759-1805), немецкого
поэта, драматурга.
«И. Ф. Шиллер: «поэт благородных порывов»
24 285 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова (17291800), русского полководца.
«Герой военной славы»
«Потомство моё, прошу брать мой пример!»
24 80 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке (1934-1998),
русского композитора.
«Картина мира в симфониях А. Шнитке»
«Альфред Шнитке – ярчайший бриллиант в короне музыки XX
века»
«Симфония жизни Альфреда Шнитке»
Декабрь
1 День воинской славы России. 161 год со дня победы русской эскадры под
командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп
(1853)
Всемирный день борьбы со СПИДом
3 Международный день инвалидов
День юриста
5 День воинской славы России. 73 года со дня начала контрнаступления
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советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(1941)
Международный день добровольцев во имя экономического и
социального развития (Всемирный день волонтёров)
10 День прав человека
Всемирный день футбола
12 Памятная дата России. День Конституции Россйской Федерации
24 День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790)

1 145 лет со дня рождения Мирры (Марии) Александровны Лохвицкой
(1869-1905), русской поэтессы.
«Нам остаётся только имя – чудесный звук на долгий срок…»
«Мирра Лохвицкая: женский голос русской поэзии»
5 105 лет со дня рождения Николая Павловича Задорнова (1909-1992),
русского писателя.
«От Амура до Даугавы»
«Писатель Дальнего Востока»
18 195 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-1898),
русского поэта, драматурга.
«Всё, чем жила душа моя...»
«Поэт и гражданин, он призван был учить»
«Поэт гражданской и сердечной тревоги»
21 70 лет со дня рождения Юрия Антоновича Беляева (1944), русского
писателя, литературоведа.
«Он видел на несколько веков вперёд»
23 215 лет со дня рождения Карла Петровича Брюллова (1799-1852),
русского художника.
«Потряс Европу «Последним днём Помпеи»
«В его картинах много блеска»

В 2014 году исполняется:
270 лет со времени рождения Ф. Ушакова (1744-1817), русского адмирала,
политика, дипломата.
450 лет со времени выхода в свет первой печатной книги «Апостол» (1564).
205 лет

первой публикации «Басен» И. Крылова (1809).

195 лет со времени выхода романа В. Скотта «Айвенго» (1819).
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190 лет со времени создания комедии «Горе от ума» А. Грибоедова (1824).
185 лет лет тому назад Н. Карамзин завершил публикацию «Истории
государства Российского» (т. 1-8, 1816-1817; т. 9, 1821; т. 10-11, 1824;
т. 12, 1829).
180 лет со времени выхода сказки П. Ершова «Конёк-Горбунок» (1834).
175 лет со времени написания М. Лермонтовым поэмы «Мцыри» (1839).
160 лет

со времени выхода повести И. Тургенева «Муму» (1854).

155 лет со времени выхода романа И. Гончарова «Обломов» (1859).
145 лет со времени завершения публикации романа «Война и мир»
Л. Толстого (1869) .
145 лет

со дня издания романа французского писателя Ж. Верна «20000 лье
под водой» (1869).

130 лет со времени публикации романа М. Твена «Приключения Гекльберри
Финна» (1884).
110 лет со дня выхода в свет сборника русского поэта А. Блока «Стихи о
Прекрасной Даме» (1904).
110 лет со времени написания лирической комедии «Вишнёвый сад» А.
Чехова (1904) .
100 лет

сборнику Анны Ахматовой «Чётки» (1914).

90 лет

со времени создания сказочной повести Ю. Олеши «Три толстяка»
(1924).

85 лет

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

80 лет

со времени выхода повести Н. Островского «Как закалялась сталь»
(1934).

80 лет

со времени публикации сказочной повести «Мэри Поппинс» П.
Трэверс (1934) .

75 лет

со времени публикации сказов П. Бажова «Малахитовая шкатулка»
(1939).

75 лет

со времени написания сказочной повести «Волшебник Изумрудного
города» А. Волкова (1939).
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75 лет

со времени публикации повести А. Гайдара «Судьба барабанщика»
(1939).

70 лет

со времени выхода романа В. Каверина «Два капитана» (1944).

65 лет

со времени издания сборника «Стихи детям» А. Барто (1949).

65 лет

со времени издания «Словаря русского языка» С. Ожегова (1949).

60 лет

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

60 лет

с начала публикации романа К. Симонова «Живые и мёртвые» (1954–
1959).

55 лет

со времени издания «Денискиных рассказов» В. Драгунского (1959).

55 лет

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

45 лет

со времени издания романа Ю. Бондарева «Горячий снег» (1969).

45 лет

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

40 лет

повести Б. Васильева «В списках не значился» (1974).

40 лет

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