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Международные десятилетия
2015-2024 ‒ Международное десятие лиц африканского происхождения.
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».

Международные годы
Международный год света и световых технологий
Генеральная ассамблея ООН провозгласила 2015 год Международным
годом света и световых технологий (IYL 2015).
Согласно информации, предоставленной Европейским физическим
обществом, при составлении провозглашения ООН приняла во внимание
важность повышения всеобщей осведомлённости о том, как основанные на
использовании света технологии обеспечивают устойчивое развитие и
предоставляют решения общемировых проблем в области энергии,
образования, сельского хозяйства и здоровья.
Остальными основателями являются Американское физическое общество,
Общество института электрической и электронной инженерии и фотоники
(IEEE Photonics Society), Международное общество оптики и фотоники (SPIE),
международная сеть Lightsources.org и Оптическое общество (OSA).
Сотрудничество в рамках IYL 2015, сформированное в 2010 году,
представляет собой междисциплинарный образовательный пропагандистский
проект с более чем 100 партнёрами из более 85 стран, связанный с
Международной программой фундаментальных наук ЮНЕСКО.
В него будут вовлечены научные общества и объединения,
образовательные и исследовательские институты, технологические платформы,
некоммерческие организации и партнёры из частного сектора, чтобы
популяризовать и отдать должное значению света и областям его применения в
2015 году.
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Международный год почв
Организация Объединённых Наций объявила 5 декабря Всемирным днём
почв и 2015 год Международным годом почв. Мировое сообщество приняло
решение о создании глобальных программ с целью продвижения устойчивого
землепользования, сохранения и восстановления почв. Принимаемые меры
должны быть основаны на использовании передовых технологий и проведении
устойчивой и гармоничной политики, которая предполагает участие местных
общин в деятельности по охране почв. В частности, существует необходимость
уделять приоритетное внимание сохранению и управлению почвами, богатыми
органическими углеродами, такими как торфяники и почвы в районах вечной
мерзлоты. Предполагается также создание глобальной информационной
системы по почвенным ресурсам для оценки прогресса и статуса почвенных
ресурсов. Учитывая, что повышение осведомлённости и образование в этой
области крайне необходимы, будет создана специальная программа для
наращивания потенциала.
Порт-Харткорт ‒ Всемирная столица книги 2014 года (до 22.04.2015 г.)
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
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.
Инчхон ‒ Всемирная столица книги 2015 года (с 22.04.2015 г.)
ЮНЕСКО объявила статус Всемирной столицы книги 2015 года. Он
присвоен городу Инчхону в Республике Корея в знак признания высокого
качества его программы по популяризации культуры чтения среди молодёжи и
уязвимых групп населения. Инчхон стал 15-й Всемирной столицей книги.
2014-2015 ‒ Годы взаимных визитов между Россией и Республикой
Корея
13 ноября 2013 года было заключено совместное соглашение между
Россией и Республикой Корея, согласно которому с 1 января 2014 года между
странами вводится безвизовый режим. Таким образом, граждане двух
государств могут совершать взаимные визиты сроком на 60 дней без
предварительного получения визы. По этой причине Министерство культуры,
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спорта и туризма РК, а также Федеральное агентство по туризму РФ решили
назначить 2014 и 2015 годы периодом взаимного посещения, чтобы рассказать
гражданам своих стран об этом важном нововведении. В 2014-2015 годах в
связи с проведением кампании «Годы взаимных визитов» в России и Корее
пройдёт множество мероприятий, направленных на привлечение максимального
числа туристов. На сайте VisitKorea также пройдут разнообразные акции,
посвящённые заключению соглашения о безвизовом режиме, а также годам
взаимных визитов.
Годы российско-китайской дружбы и молодёжных обменов (2014-2015)
Проведение в 2014-2015 гг. китайско-российских годов дружественного
молодёжного обмена направлено на поддержание высокого уровня
всесторонних отношений стратегического взаимодействия, стимулирование
многолетнего двустороннего дружественного сотрудничества во всех сферах.
2015 год ‒ Год России в Монако
Россия и Монако подписали 31 июля 2014 года меморандум о проведении
Года России в Монако в 2015 году. Документ послужит основой для
организации мероприятий Года и придаст импульс новым совместным
инициативам.
Перекрёстный год культуры России и Аргентины
Президент России В. В. Путин в честь 130-летия установления
дипломатических отношений между Аргентиной и Россией предложил в 2015
году провести перекрёстный Год культуры. По словам российского лидера,
подобный шаг мог бы способствовать сближению народов, а также
продемонстрировать глубину отношений и понимание перспектив развития
сотрудничества в других областях.
2015 год в СНГ ‒ Год ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Главы государств–участников СНГ на заседании Совета глав государств
Содружества в Минске приняли 25 октября 2013 года Решение об объявлении
2015 года в Содружестве Независимых Государств Годом ветеранов Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов.
Среди наиболее значимых мероприятий в Плане основных мероприятий
по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов :
‒ подготовка проекта Обращения глав государств–участников СНГ к народам
государств–участников Содружества и мировой общественности в связи с 70-й
годовщиной Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов;
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‒ проведение 9 мая 2015 года в городе Москве, столицах государств
Содружества и городах-героях военных парадов;
‒ организация целой серии крупных международных конференций, конкурсов,
фестивалей, слётов, спартакиад и других форумов. Будут проведены
гастрольный тур Молодёжного симфонического оркестра СНГ, концертные
выступления ведущих творческих коллективов стран Содружества;
‒ в учреждениях образования государств–участников СНГ планируется
проведение единого урока (дня), посвящённого Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.
Наряду с этим, планируется издание мемуаров, художественных
произведений, энциклопедических словарей, справочников и публицистических
материалов по соответствующей тематике и ряд других мероприятий. Особое
место в Плане занимают мероприятия, направленные на активизацию работы
по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов, инвалидов,
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и лиц, приравненных к
ним.
Предусматривается, в частности:
‒ на постоянной основе обеспечивать выполнение международных договоров о
льготах и гарантиях участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
труженикам тыла военных лет и семьям погибших военнослужащих,
заключённых в рамках СНГ;
‒ до 2015 года провести обследование условий жизни ветеранов Великой
Отечественной войны, членов семей военнослужащих, погибших в годы войны,
и принять меры по оказанию им необходимой помощи в соответствии с
национальным законодательством;
‒ до мая 2015 года оказать единовременную материальную помощь ветеранам
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в соответствии с национальным
законодательством;
‒ в течение 2014 и 2015 годов организовать проведение комплексных
медицинских осмотров ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
и приравненных к ним лиц, обеспечить их льготное оздоровление в санаторнокурортных учреждениях государств – участников СНГ;
‒ с 25 апреля по 10 мая 2015 года рекомендовать государствам – участникам
Содружества предоставить участникам Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. право бесплатного пользования услугами международной и
междугородной телефонной связи;
‒ в период с 3 по 12 мая 2015 года обеспечить предоставление права
бесплатного проезда на всех видах транспорта (кроме такси) по территориям
государств – участников СНГ инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны и сопровождающим их лицам;
‒ в IV квартале 2015 года организовать проведение итогового
благотворительного мероприятия МФГС, посвящённого Году ветеранов
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., проживающих в государствах –
участниках Содружества.
Планируется провести Международный смотр-конкурс на лучшую
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ветеранскую организацию пограничной службы государств – участников СНГ в
вопросах оказания материальной и социальной помощи пограничникам –
ветеранам Великой Отечественной войны и организовать проведение итогового
благотворительного мероприятия Межгосударственного фонда гуманитарного
сотрудничества, посвящённого Году ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих в странах Содружества.
70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2013
года № 417 «О подготовке и проведении празднования 70-й годовщины победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Согласно Указу,
Правительство России разработало с участием Российского организационного
комитета «Победа» план подготовки и проведения основных праздничных
мероприятий.
План включает в себя четыре раздела: основные всероссийские и
международные
акции,
мемориализация
памятных
мест,
научные
информационные и издательские проекты, социально значимые и памятномемориальные мероприятия. Реализация плана рассчитана на весь
предшествующий празднованию период, что позволит последовательно
осуществить большой комплекс образовательных, культурно-просветительных,
ремонтно-реставрационных, художественно-творческих и информационных
мероприятий.
Министерством обороны создан и размещён в Интернете обобщённый
электронный банк данных «Мемориал», содержащий информацию о
защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны. Проведена уникальная по масштабам обработка более 19
млн страниц архивных документов, уточнены захоронения более 2,5 млн солдат
и офицеров, установлены личности свыше 760 тыс. военнослужащих,
числящихся пропавшими без вести. Кроме того, создаётся общедоступный банк
документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
На сегодняшний день опубликовано более 12 млн описаний подвигов по
номерным наградным знакам периода Великой Отечественной войны, а также 2
тыс. 400 дел по оперативному управлению боевыми действиями. Ведётся также
работа по созданию интерактивного сайта на основании географических карт
военного времени и современных систем навигации. Это даст возможность
гражданам получить информацию о боевом пути участников войны,
совершённых подвигах и местах захоронения погибших.
В 2012 году был принят модельный закон «О недопустимости действий
по реабилитации нацизма, героизации нацистских преступников и их
пособников». В настоящее время идёт работа над модельным законом «Об
увековечении памяти защитников Отечества, видных государственных и
общественных деятелей», а также планируется разработать модельный закон «О
патриотическом, военно-патриотическом воспитании и военно-шефской
работе».
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Год литературы в Российской Федерации
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.06.2014
года № 426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы» 2015 год
в России объявлен Годом литературы. В документе говорится, что Год культуры
будет проведён с целью «…привлечения внимания общества к литературе и
чтению».
Согласно
Указу,
Правительство
России
сформировало
организационный комитет по проведению Года культуры, а также обеспечило
разработку плана основных мероприятий. В рамках Года литературы
запланированы Международный писательский форум «Литературная Евразия»,
проект «Литературная карта России», «Библионочь – 2015», проекты «Книги в
больницы» и «Лето с книгой: дни чтения в летних лагерях», творческие встречи
писателей с читателями в библиотеках и книжных магазинах Москвы и
регионов РФ, пилотный проект «Всемирный День Книги», конкурс
«Литературная столица России».

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. 71 год со дня снятия блокады города
Ленинграда (1944)
Международный день мобилизации против ядерной войны

28
1

85 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Жигулина (1930-2000),
русского поэта.
«Золотистое перо Анатолия Жигулина»
«Путь в большую поэзию. Анатолий Жигулин»
«И легко мне с болью резкой было жить в судьбе земной»
«Литературная галактика Анатолия Жигулина»
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2

95 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920-1992), американского
писателя-фантаста, учёного.
«Пророчества Айзека Азимова сегодня»
«Азимов знакомый и неведомый»
«Айзек Азимов: Человек, который писал ещё быстрее»
«Великий мастер: Айзек Азимов»
«Новые миры Айзека Азимова»
7 90 лет со дня рождения Джеральда Малколма Даррелла (1925–1995),
английского зоолога и писателя.
«Экология, или зоопарк Джеральда Даррела»
«Человек, влюблённый в животных»
8 105 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910-1998),
российской балерины.
«Гений русского балета»
«Мир Галины Улановой»
«Галина Уланова. Жизнь ради танца»
«Танец длиною в жизнь»
9 125 лет со дня рождения Карела Чапека (1890-1938), чешского писателя.
«Классик мировой фантастики ‒ Карел Чапек»
«Чапек ‒ фантаст и сатирик»
15 290 лет со дня рождения Петра Александровича Румянцева-Задунайского
(1725-1796), русского полководца.
«Фельдмаршал Румянцев»
«Строитель Великой России»
15 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829),
поэта, драматурга, дипломата.
«Гусар, поэт и драматург»
«Ум и дела твои бессмертны в памяти русских...»
«Александр Грибоедов: другого века гражданин»
«Его прозренья глубоки»
«Иного века гражданин»
15 90 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925–2002),
писателя.
«Творческий путь и мастерство Евгения Носова»
«Голос русских просторов ‒ Евгений Носов»
19

21

150 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова (1865 –
1911), русского художника.
«Мастер портрета ‒ Валентин Серов»
«Художественный мир Валентина Серова»
130 лет со дня рождения Умберто Нобиле (1885-1978), итальянского
военного инженера, конструктора дирижаблей.
9

22

29

30

«Конструктор дирижаблей и полярный исследователь»
«Воздухоплаватель прошлого: Умберто Нобиле»
575 лет со дня рождения Ивана III Васильевича (1440-1505), Великого
князя московского.
«Государь всея Руси»
«Собиратель русских земель»
155 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860 – 1904), русского
писателя.
«Читая Чехова»
«Чехов в моей жизни»
115 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского (1900 – 1955),
советского композитора.
«Поющее сердце» Исаака Дунаевского»
«Жизнь в песне: композитор Исаак Дунаевский»
«Я песне отдал всё сполна»
Февраль

2
8
15

День воинской славы России. День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943)
День российской науки

20

Памятная дата России. День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества.
День молодого избирателя (3-е воскресение февраля)
Всемирный день социальной справедливости

21

Международный день родного языка

23

День воинской славы России. День защитника Отечества. 97 лет со дня
победы Красной Армии над войсками Германии (1918 г.)

10

125 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака (1890 – 1960),
поэта, писателя, переводчика.
«Когда строку диктует чувство...»
«Любимые страницы поэзии Бориса Пастернака»
«И вся земля была его наследством...»
«Во всём мне хочется дойти до самой сути...»
160 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина (1855 – 1888),
писателя.
«Мастер психологического рассказа»
«Всеволод Михайлович Гаршин: литературный портрет
175 лет со дня рождения Клода Оскара Моне (1840 – 1926), французского

14

10

14

художника.
«Клод Моне – флагман импрессионизма»
«Живопись под открытым небом»
«Глава импрессионистов»

18

80 лет со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова (1935), российского
композитора.
«От музыкальной пародии до симфонии»

19

70 лет со дня рождения Юрия Михайловича Антонова (1945),
композитора, эстрадного певца.
«Легенда эстрады»

22

205 лет со дня рождения Фредерика Шопена (1810-1849), польского
композитора, пианиста.
«Шопен, каким мы его слышим»
«Нежный гений гармонии: Фредерик Шопен»
«Уроки музыки Фредерика Шопена»
«Этюды жизни»
«Несравненный маэстро»

24

120 лет со дня рождения Всеволода Вячеславовича Иванова (1895-1963),
писателя.
«Всеволод Иванов ‒ писатель и человек»

24

100 лет со дня рождения Владимира Михайловича Зельдина (1915),
российского актёра.
«Моя професия: Дон Кихот»
«Нестареющий романтик»

29

95 лет со дня рождения Фёдора Александровича Абрамова (1920 – 1983),
российского писателя.
«О деревне с любовью и болью»
«Несущий Родину в себе»
«Публицистика В. А. Абрамова»
«Самоцветное слово Русского Севера»
«От этих весей Русь пошла»

Март
1

Всемирный день гражданской обороны

3

Всемирный день писателя
11

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

2

215 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского
(Боратынского) (1800 – 1844), поэта.
«Я правды красоту даю моим стихам»
«Ничтожный для времён, я вечен для себя»
«Первое место после Пушкина принадлежит ему» (В. Белинский)
«Поэт мысли»
190 лет со дня рождения Александра Фёдоровича Можайского (1825 –
1890), русского изобретателя.
Александр Фёдорович Можайский ‒ создатель первого самолёта»
«Первые крылья»
«Первый в мире самолёт Можайского»
200 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815 – 1869),
писателя, педагога.
«Сибирский сказочник»
«Страницы одной русской судьбы: П. Ершов»
«Сказка на все времена: «Конёк-Горбунок» П. П. Ершова»
«Гражданин Тобольска: о жизни и творчестве П. П. Ершова»
«Непревзойдённый «Конёк-Горбунок»
540 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475 – 1564),
итальянского скульптора, живописца, поэта.
«Микеланджело. Рисунки гения»
«Титан эпохи Возрождения»
«Микеланджело и его время»
95 лет со дня рождения Александра Ильича Сапогова (1920-2008),
библиотековеда, библиографа.
«Библиотечный старейшина»
«Человек своего дела»
330 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685 – 1750),
немецкого композитора.
«Музыкант Божьей милостью»
«Музыкальное приношение» Иоганна Себастьяна Баха

4
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6
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28

«Великий композитор Иоганн Бах: гений, виртуоз, педагог»
120 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утёсова (1895 – 1992),
советского артиста эстрады, певца.
«Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!»
«С песней по жизни»
90 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича Смоктуновского
(1925 – 1994), российского актёра.
«Потрясающая мощь таланта»
«Путь к образу: И. Смоктуновский»
Апрель

1
2
7
12
15
16
18

22
23
26
29
2

2

Всемирный день смеха
Международный день птиц
Международный день детской книги
Всемирный день здоровья
Пасха
День космонавтики
День экологических знаний
70 лет со дня начала Берлинской операции (1945)
Международный день охраны памятников и исторических мест
День воинской славы России. 773 года со дня победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242)
Международный день Земли
Всемирный день книги и защиты авторского права
День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
Международный день танца
210 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805-1875),
датского писателя.
«Сказочник всех времён и народов»
«Андерсен: жизнь, творчество, личность»
«Андерсен ‒ сказочник с тонкой душой»
«В волшебном мире Андерсена»
175 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840 – 1902), французского
писателя.
«Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление
вперёд» (Э. Золя)
«Золя ‒ поэт и гуманист»
13
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95 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920-1994),
писателя.
«Лирик, романтик, тонкий психолог»
«Признанный мастер рассказа»
120 лет со дня рождения Всеволода Александровича Рождественского
(1895 – 1977), поэта.
«Нет, то не сон, то вправду было...»
«Поэзия слова Всеволода Рождественского»
270 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745 – 1792),
русского писателя, драматурга.
«Сатиры смелый властелин»
«Смех его далеко отозвался»
«Сатирическое мастерство Д. И. Фонвизина»
280 лет со дня рождения Ивана Петровича Кулибина (1735-1818), русского
изобретателя.
«Дарование совершенно исключительное»
«Вечный двигатель» И. П. Кулибина
145 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина (Ульянова) (18701924), советский политический деятель.
«Теоретик и практик революции»
«Человек. Мыслитель. Революционер»
Май

1
5
7
9
15
18
24
27
5

6

Праздник Весны и Труда
Международный день борьбы за права инвалидов
День радио, праздник работников всех отраслей связи
День воинской славы России. 70 лет со дня Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. (1945 г.)
Международный день семьи
Международный день музеев
День славянской письменности и культуры
Общероссийский День библиотек
100 лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского (1915 –
1994), поэта.
«Автор песен, ставших народными»
70 лет со дня рождения Виктора Владимировича Лунина (1945),
российского писателя.
«Стихи с улыбкой»
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175 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840 – 1893),
композитора.
«Музыкальная гордость России»
«Мир музыки Чайковского»
«Симфония нашего времени»
«Музыка человечная и глубокая»
«Живое дыхание мелодии»
105 лет со дня рождения Ольги Фёдоровны Берггольц (1910–1975),
поэтесса.
«Пламенное сердце блокадного Ленинграда»
«Ольга Берггольц: от сердца к сердцу»
Поэт подвига и страдания: жизненный и творческий путь О.Ф.
Берггольц»
75 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского (1940–1996),
поэта.
«Бродский: от мифа к поэту»
«Поэтический автопортрет Бродского»
110 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905 –
1984), писателя.
«Всю жизнь сражался за Родину»
«Певец Тихого Дона»
«В мире «Тихого Дона»
«Шолохов в современном мире»
185 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова (1830 –
1897), русского художника.
«Весенняя мелодия в картинах Саврасова»
«Певец русской природы»
«Мастер русского пейзажа»
750 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-1321), итальянского поэта.
«Данте ‒ поэт Средневековья»
«Время и наследие Данте»
«Театр судьбы Данте Алигьери»
Июнь

1
5
6

Международный день защиты детей
Всемирный день охраны окружающей среды
День эколога
Пушкинский день России
День русского языка
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День социального работника
День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете
Российской Федерации
День медицинского работника (3-е воскресение июня)
Памятная дата России. День памяти и скорби. 74 года со дня начала Великой
Отечественной войны (1941-1945)
Международный Олимпийский день
95 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова (1920 – 1990),
поэта, переводчика.
«Родом из войны»
«Проза жизни Давида Самойлова»
«Давид Самойлов: Поэт и его поколение»
140 лет со дня рождения Томаса Манна (1875 – 1955), немецкого писателя.
«Мастер интеллектуальной прозы»
«Художественное наследие Томаса Манна»
205 лет со дня рождения Роберта Шумана (1810 – 1856), немецкого
композитора.
«Неповторимый творческий почерк»
«Драматургия жизни Роберта Шумана»
80 лет со дня рождения Юрия Мефодьевича Соломина (1935),
российского актёра.
«Река жизни»
105 лет со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского (1910 –
1971), поэта.
«Ни единого фальшивого слова» (И. А. Бунин)
«Я жил, я был – за всё на свете я отвечаю головой»
«Где оставлю сегодняшний след»: поэзия А. Твардовского на
фронтах Великой Отечественной войны»
80 лет со дня рождения Фрасуазы Саган (1935 – 2004), французской
писательницы.
«Бегущая по волнам грусти»
115 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900 – 1944),
французского писателя.
«Маленький принц», покоривший миллионы сердец»
«Рыцарь, сражавшийся за смысл бытия»
Июль

8

Всероссийский день семьи, любви и верности
16

28

Памятная дата России. День Крещения Руси
День РR-специалиста

10

110 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905 – 1970),
писателя.
«Рыцарски служил справедливости»
«Лев Кассиль. Дорогами мечты и поиска»
«Мир детства» Льва Кассиля»
95 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова (1920-1991),
писателя
«Мой любимый жанр ‒ детектив» (А. Адамов)
«Мастер детективного жанра»
100 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского (1915-1990),
поэта.
«Родниковые мелодии песни»
«Михаил Матусовский. Это было недавно, это было давно»
130 лет со дня рождения Андре Моруа (1885-1968), французского
писателя.
«Литературный портрет ‒ Андре Моруа»

13
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Август
1

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 19141918 годов

9

День воинской славы России. 301 год 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. 72 года со дня разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)

27

День кино

4

165 лет со дня рождения Бориса Александровича Александрова (19051994), советского композитора, дирижёра.
«Власть высокого таланта»
«Песни великого подвига»
165 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850-1893), французского
писателя.
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«Обличитель пороков общества»
«Ги де Мопассан 1850-1893»
120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко (1895 – 1958),
писателя.
«Лицо и маска Михаила Зощенко»
«Зощенко ‒ сатирик»
«Вспоминая Зощенко»
«Феномен Михаила Зощенко»
155 лет со дня рождения Эрнста Сетона-Томпсона (1860-1946),
канадского писателя.
«Маленький герой» Э. Сетона-Томпсона»
«В гостях у Сетона -Томпсона»
«Эрнест Сетон-Томпсон ‒ писатель-анималист»
90 лет со дня рождения Радия Петровича Погодина (1925 – 1993),
прозаика, драматурга.
«Смыслы и символы времени в творчестве Р. Погодина»
«Я всегда жду чуда» (Р. Погодин)
«Границы детства: портрет писателя Р. Погодина»
«Писатель, постоянно ищущий»
«На шаг впереди других»
95 лет со дня рождения Рея Брэдбери (1920-2012), американского писателя.
«Предсказатель грядущих опасностей»
«Миры Рея Брэдбери»
«Путешествие в детство»
135 лет со дня рождения Александра Степановича Грина (1880-1932),
писателя.
«Романтик сурового времени»
«Человек с планеты «Мечта»
«Куда зовут нас «Алые паруса»?
Добро пожаловать в Гринландию!
«Алые паруса мечты»
485 лет со дня рождения Ивана IV Васильевича (Грозного) (1530-1584),
русского царя.
«Сосуд противоречий»
«Опричный террор»
90 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого (1925-1991),
писателя.
«Аркадий Стругацкий: мысль и совесть»
«Миры братьев Стругацких»
А. Стругацкий: Непрерывный фонтан идей»
90 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова (1925-1981),
писателя.
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«Романтик будней»
«Время и место прозы Юрия Трифонова»
«Для того чтобы понять сегодня, надо понять вчера и позавчера»
(Ю. Трифонов)
155 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860-1900), русского
художника.
«Непреходящее чудо дарования»
«Природу украшать не надо, но надо почувствовать её суть,
освободить от случайностей» (И. И. Левитан)
«Художник тоски и печали»
«Симфония красок русской природы»
Сентябрь

1

День знаний
Всемирный день мира
2 Памятная дата России. 70 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. 203 года со дня Бородинского сражения
русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией
(1812)
11 День воинской славы России. 225 года со дня победы русской эскадры под
командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)
21 День воинской славы России. 635 лет со дня победы русских полков во главе
с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380)
30 День Интернета в России
5

7

10

280 лет со дня рождения Иоганна Кристиана Баха (1735 – 1782),
немецкого композитора и пианиста.
«И. Бах, его жизнь и музыкальная деятельность»
«Бах как новатор»
«Наследник музыкантского рода»
145 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна (1870 – 1938),
русского писателя.
«Перечитывая Куприна»
«Мне нельзя без России» (А. Куприн)
«Сокровища его души»
90 лет со дня рождения Бориса Александровича Чайковского (1925-1996),
российского композитора.
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«Борис Чайковский. Путь в искусстве»
«Благородный талант»
«Живое дыхание мелодии»
«Он весь ‒ дитя добра и света...»
115 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900 – 1964),
советского языковеда.
«Охранитель русского языка»
«От «А» до «Я» прошёл дословно»
«Рыцарь русского слова»
80 лет со дня рождения Альберта Анатольевича Лиханова (1935),
писателя.
«Адресовано детям и взрослым»
«Талант человечности»
«В гармонии с собой и с миром...»
«Слова, идущие от сердца»
270 лет со дня рождения Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова
(1745 – 1813), русского полководца.
«Окружённый славой»
«Кутузов ‒ полководец и дипломат»
«Бородинская панорама»
«Я всё скитаюсь, окружён дымом, который называют славой» (М.
Кутузов)
95 лет со дня рождения Сергея Фёдоровича Бондарчука (1920 – 1994),
советского актёра, режиссёра.
«Сергей Бондарчук: судьба и фильмы»
100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915 – 1976),
писателя.
«В поисках забытых героев»
«Писатель-фронтовик ‒ Сергей Смирнов»
140 лет со дня рождения Сергея Николаевича Сергеева-Ценского (18751958), писателя.
«Богатырь нашей русской литературы» (М. А. Шолохов)
«Талант и гений»
«Сергеев-Ценский ‒ художник слова»
140 лет со дня рождения Александра Михайловича Василевского (18951977), советского военачальника.
«Полководец мирового масштаба»
«Полководец Победы и его военное наследие»
«А. Василевский ‒ стратег, полководец, человек»
Октябрь
20

1 Международный день музыки
5 День учителя
24 70 лет со дня основания Организации Объединённых Наций (1945)
26 Международный день школьных библиотек (4-й понедельник октября)
30 День памяти жертв политических репрессий
3
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120 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина (1895 – 1925),
русского поэта.
«Певец российских просторов»
«Личность. Творчество. Эпоха»
«Сергей Есенин и крестьянская Россия»
«Поэтический мир Есенина»
«Я сердцем никогда не лгу...»
«Тебе, о Родина, сложил я песню ту»
665 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Донского (1350 – 1389),
великого князя московского.
«Символ независимости и величия Руси»
«На поле Куликовом»
«Наследие Дмитрия Донского»
135 лет со дня рождения Саши Чёрного (Александра Михайловича
Гликбер) (1880 – 1932), русского поэта.
«Смех Саши Чёрного»
«Когда-нибудь в России ты вспомнишь обо мне...»
145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870 – 1953),
прозаика, поэта.
«Лишь слову жизнь дана» (И. А. Бунин)
«Чужой среди своих»
«Идеал ‒ полное слияние прозы и поэзии»
95 лет со дня рождения Джанни Родари (1920-1980), итальянского
писателя.
«Фантазии и сказки Джанни Родари»
«По страницам Приключений Чиполлино»
190 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (сына) (1825 – 1899),
австрийского композитора.
«Король вальса»
«Музыка романтизма Иоганна Штрауса»
160 лет со дня рождения Ивана Владимировича Мичурина (1855 – 1936),
советского ботаника.
«Волшебник русского сада»
«Творец новой жизни»
21

29

«Научный подвиг И. Мичурина»
«Мастер, переделывающий природу»
135 лет со дня рождения Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев)
(1880 – 1934), поэта, писателя.
«Я мечтою ловил уходящие тени»
«Символизм и творчество Андрея Белого»
«Тайны бытия в поэзии Андрея Белого»
Ноябрь

4

День народного единства

7

13

День воинской славы России. 74 года со дня проведения военного парада на Красной
площади в Москве в ознаменование 24-й годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941)
Памятная дата России. 98 лет со дня Октябрьской революции (1917)
Международный день слепых

16

Международный день толерантности

26

Всемирный день информации

29

День матери (последнее воскресение ноября)

16

Международный день толерантности

9

130 лет со дня рождения Велимира (Виктор Владимирович) Хлебникова
(1885 – 1922), поэта.
«Таким я уйду в века...»
«Мир как стихотворение»: вселенная Велимира Хлебникова»
«Звонкий вестник добра»
«Певец нового мира»
165 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850 – 1894),
английского писателя.
«Всю жизнь писал о бунтарях»
«Портрет бунтаря»
«В поисках сокровищ»
135 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880 –
1921), русского поэта.
«Поэт и Прекрасная Дама»
«Александр Блок: любовь, верность, жизнь...»
100 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (19151979), поэта, прозаика, драматурга.
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«Герои книг ‒ труженики войны»
«Войны священные страницы навеки в памяти людской»
110 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского (1905 –
1995), писателя.
«В бессмертие с повестью о собаке: Гавриил Троепольский»
«О земле и её обитателях»
180 лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюэла Ленгхорна Клеменса)
(1835 – 1910), американского писателя.
«Подлинный классик»
«По следам приключений Тома Сойера»
«Марк Твен и его главные книги»
Декабрь

1

День воинской славы России. 162 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. 74 года со дня начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(1941)
Международный день добровольцев во имя экономического и социального
развития (Всемирный день волонтёров)

9

День героев Отечества (установлен Законом Государственной Думы РФ «О
днях воинской славы и памятных датах России» от 16 февраля 2007 г.)
День прав человека
Памятная дата России. День Конституции Россйской Федерации

10
12
24

2

4

День воинской славы России. День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790)
115 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева (1900 –
1971), поэта.
«Художник слова»
«Воспевая Россию...»
«Ты по сердцу мне, русская природа»
190 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева (1825 – 1893),
русского поэта.
«Гражданские мотивы»
23

«Люблю стремиться я мечтою»
5

17

30

30

195 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (1820 – 1892),
русского поэта.
«Целый мир от красоты...»
«Прямо смотрю я из времени в вечность...»
«Звучащая книга поэта»
«В гармонии с природой»
«Поэтическая звезда русской литературы»
«Поэзия сердца Афанасия Фета»
245 лет со дня рождения Людвига Ван Бетховена (1770 – 1827), немецкого
композитора.
«Глухой гений в мире звуков»
«Людвиг ван Бетховен. Человек. Музыкант. Композитор»
150 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865 – 1936),
английского писателя.
«Маугли в индийских джунглях»
110 лет со дня рождения Даниила Хармса (1905-1942), русского писателя,
поэта.
«Портрет Даниила Хармса»
«Радостный мир Даниила Хармса»
«Читая Хармса»

Книги-юбиляры 2015 года
420 лет

со времени появления трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и
Джульетта» (1595)

410 лет

со времени написания трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир»
(1605)

400 лет

со времени окончательной редакции романа Мигеля де Сервантеса
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1615 – окончательная
редакция)

215 лет

со времени издания «Слово о полку Игореве...» (1800)

195 лет

со времени выхода романа Вальтера Скотта «Айвенго» (1820)

195 лет

со времени издания поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и
Людмила» (1820)

190 лет

со времени окончательной подготовки к выпуску трагедии Александра
Сергеевича Пушкина «Борис Годунов» (1825)

175 лет

Со времени выхода в свет романа Джеймса Купера «Следопыт» (1840)
24

175 лет

Со времени публикации романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой
нашего времени» (1840)

170 лет

со времени создания повести Фёдора Михайловича Достоевского
«Бедные люди» (1845)

165 лет

со времени издания романа Чарлза Диккенса
Копперфильда, рассказанная им самим» (1850)

160 лет

со времени публикации романа Ивана Сергеевича Тургенева «Рудин»
(1855)

155 лет

со времени выхода в свет романа Томаса Рида «Всадник без головы»
(1860)

155 лет

со времени выхода в свет романа Ивана Сергеевича Тургенева
«Накануне» (1860)

150 лет

со времени издания повесть-сказки Л. Кэролла «Алиса в стране чудес»
(1865)

140 лет

со времени написания романа Михаила Евграфовича СалтыковаЩедрина «История одного города» (1875)

135 лет

со времени написания романа Михаила Евграфовича СалтыковаЩедрина «Господа Головлёвы» (1880)

135 лет

со времени написания романа Фёдора Михайловича Достоевского
«Братья Карамазовы» (1880)

130 лет

со дня издания романа Ги де Мопассана «Милый друг» (1885)

120 лет

со времени публикации романа Герберта Уэллса «Машина времени»
(1895)

115 лет

со времени выхода драмы Льва Николаевича Толстого «Живой труп»
(1900)

110 лет

со времени публикации повести Александра Ивановича Куприна
«Поединок» (1905)

90 лет

со времени издания поэмы Сергея Александровича Есенина «Анна
Снегина» и «Чёрный человек» (1925)

90 лет

со времени выхода в свет романа Теодора Драйзера «Американская
трагедия» (1925)

90 лет

со времени написания романа Алексея Максимовича Горького «Дело
Артамоновых» (1925)

85 лет

со времени публикации поэмы Владимира Владимировича Маяковского
«Во весь голос» (1930)

75 лет

со времени издания романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол»
25

«Жизнь

Давида

(1940)
70 лет

со времени публикации глав поэмы
Твардовского «Василий Тёркин» (1945)

Александра

Трифоновича

70 лет

со времени издания романа Алексея Николаевича Толстого «Пётр I
(1945)

60 лет

со времени издания романа Грэма Грина «Тихий американец» (1955)
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