
 

 

 

   
  

  

 Минприроды предлагает объявить 
2016 год в России годом заповедников 

 

 

 Президент России Владимир Путин 

подписал 

указы о праздновании в 2016 году 

800-летия Ржева; 

 350- летия Улан-Удэ. 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Faotes.com.ua%2Fgo.php%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Frusnovosti.ru%2Fnews%2F336884%2F


В целях духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся, воспитания 
гражданской идентичности, патриотизма, 
уважения к Отечеству, уважения к 

государственным праздникам России 
Минобрнауки России рекомендует в 2015-
2016 учебном году провести тематические 

уроки, посвященные памятным датам российской истории и культуры 
(далее-тематические уроки): 

 70-летию Победы в войне с милитаристской 
Японией; 

 Году литературы в РФ; 

 1000-летию святого равноапостольного 
великого князя Владимира – Крестителя Руси; 

 Дню славянской письменности и культуры (24 
мая); 

 175 – летию со дня рождения П.И. Чайковского (7 мая 1840 – 6 
ноября 1893); 

 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина 

(12 декабря 1766 - 3 июня 1826) 

 

 

 

 

 

 

 1 сентября 2015 года Минобрнауки 
рекомендует организовать во всех 
общеобразовательных организациях 
Всероссийский урок «Готов к труду и 

обороне»; 

 

 

 4 октября (День 
гражданской 

обороны)Минобрнауки 
России совместно с МЧС 



России планирует проведение урока подготовки детей к действиям 
в условиях экстремальных и опасных ситуаций, посвященного 25-й 

годовщине создания МЧС России; 

 

 в октябре 2015 года – Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет; 

 

 

 22 ноября 2015 года, в день рождения 
великого российского лексикографа Владимира 
Даля, в рамках празднования Года литературы 
Минобрнауки России проводит Всероссийский 

словарный урок. Рекомендуем организовать в 
общеобразовательных организациях выставки, 

презентации словарей, также конкурсы и лингвистические игры; 

 

Методические рекомендации по проведению указанных тематических 
уроков будут размещены на сайте Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования в разделе 

«Рекомендуем». 

(Письмо Минобрнауки от 21.04.2015 № НТ -

427/08). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Но год пред веком 
только день…» 

 695 лет (1321) – «Божественная 
комедия» Данте Алигьери; 

 320 лет (1696) - «Домострой» [о правилах 
детского поведения]Кариона Истомина; 

 290 лет (1726) – «Путешествия Гулливера» 
Джонатана Свифта; 

 235 лет (1781) – «Недоросль» Д.И. 

Фонвизина; 

 225 лет (1791) – «Приключения барона 
Мюнхгаузена» Р.Э. Распэ; 

 200 лет (1816) - «Щелкунчик» Э. Т. А. 
Гофмана; 

 195 лет (1821) – «Кавказский 
пленник» А.С. Пушкина; 

 190 лет (1826) – первый русский перевод сказок братьев 
Гримм; 

  
o  

 «Последний из могикан» Дж. Купера; 

 «Сборник сказок за 1826 год» В. Гауфа; 

 185 лет (1831) – «Сказка о попе и работнике его 

Балде» А.С.Пушкина; 

 «Сказка о царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»; 

 «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. 

Гоголя; 

  
o  

  
  

 «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго; 

 «Красное и чёрное» Стендаля; 

 «Шагреневая кожа» О. де Бальзака; 

 «Горе от ума» А.С. Грибоедова; 

 180 лет (1836) – «Капитанская дочка» А.С. Пушкина; 



 «Посмертные записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса; 

 175 лет (1841) – «Зверобой, или первая тропа войны» Дж. 

Купера; 

 «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского; 

 170 лет (1846) – «Граф Монте-Кристо» А. Дюма; 

 «Книга нелепиц» Э. Лира; 

 165 лет (1851) – «Моби Дик, или Белый Кит» Г. Мелвилла; 

 160 лет (1856) – «Крошка Доррит» Ч. Диккенса; 

  
o  

 «Семейные хроники» С.Т. Аксакова; 

 Стихотворение «Раз-два-три-четыре-пять, вышел 
зайчик погулять» Ф.Б. Миллера; 

 155 лет (1861) – «Крестьянские дети» Н.А. Некрасова; 

 150 лет (1866) – «Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского; 

 «Всадник без головы» Т. Майн Рида; 

 «Подлинная история маленького оборвыша» Дж. Гринвуда; 

 145 лет (1871) – «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла; 

 140 лет (1876) – «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; 

 «Приключения Тома Сойера» М. Твена; 

 135 лет (1881) - «Левша (Сказ о тульском 
косом Левше и о стальной блохе)» Н.С. 

Лескова; 

 «История Пиноккио» (1881 г. в «Газете для 
детей» напечатана первая глава) К.Коллоди; 

 130 лет (1886) – «Сказки» М.Е. Салтыкова-
Щедрина; 

 125 лет (1891) – «Приключения Шерлока Холмса» А. Конан-
Дойла; 



 120 лет (1896) - «Песнь о Гайавате» в 
переводе на русский язык И. А. Бунина Г.У. 
Лонгфелло; 

 115 лет (1901) - «Собака 

Баскервилей» А.Конан-Дойла; 

 90 лет (1926) – «Федорино 
горе», «Чудо-дерево», «Путаница», 

«Телефон» К.И.Чуковского; 

 «Багаж» (Дама сдавала в 

багаж…) С.Я. Маршака; 

 «Что ни страница, – то слон, то 
львица» В.В. Маяковского; 

 «Бегущая по волнам» Александра Грина; 

 «Земля Санникова, или Последние 

онкилоны» В. А. Обручева; 

 «Бегущая по волнам» Александра Грина; 

o «Донские рассказы» М.А. Шолохова; 

o «Винни-Пух» А. Милна; 

 85 лет (1931) – «Золотой теленок» И.Ильфа и 

Е.Петрова; 

 80 лет (1936) – «Дядя Стёпа», «Фома» С.В. 

Михалкова; 

  
o  

 «Унесённые ветром» М. Митчелл; 

 «Белеет парус одинокий» Катаева В. П.; 

 75 лет (1941) – «Тимур и его команда», «Клятва Тимура» А.П. 

Гайдара; 

 «Честное слово» Л. Пантелеева; 

 70 лет (1946) – «Четвёртая высота» Е. 

Ильиной; 

 «По следам Робинзона» Н.М. Верзилина; 

 65 лет (1951) – «Приключения 

Чиполлино» Дж. Родари; 

  
o  

  

 «Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера; 



 «Витя Малеев в школе и дома» Н.Н. Носова; 

 60 лет (1956) – «Неумейка» Я.Л. Акима; 

 «Моя семья и другие звери» Дж. Даррелла; 

 55 лет (1961) – «Он живой и светится» В.Ю. Драгунского - 

первая книга автора; 

 «Приключения Толи Клюквина» Н.Н. Носова; 

 50 лет (1966) – «Товарищам детям» Б.В. Заходера; 

 «Подводная газета» Н.И. Сладкова; 

 «Приключения Гугуце» С.С. Вангели; 

 Трилогия «Маленькая Баба Яга», «Маленький Водяной», 

«Маленькое Привидение» О. Пройслера; 

 45 лет (1971) – «Крабат. Легенды старой мельницы» О. 

Пройслера; 

 «Трилогия о Незнайке Н.Н. Носова; 

 40 лет (1976) – «Безумная Евдокия» А.Г. Алексина; 

 «Прощание с Матерой» В.Г. Распутина; 

 «Царь-рыба» В.П. Астафьева; 

 «Белый Бим чёрное ухо» Г.Н. Троепольского; 

 35 лет (1981) – «Рони, дочь разбойника» А. Линдгрен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь: 

 1 сентября - 160 лет со дня рождения 
русского поэта, переводчика И.Ф. 
Анненского (1855-1909); 

 7 сентября – 145 лет со дня рождения 

русского писателя А. И. Куприна (1870 - 1938); 
 7 сентября - 110 лет со дня рождения 

писательницы Н.А. Надеждиной (1905 - 1992); 
 7 сентября - 90 лет со дня рождения 

писателя, драматурга, сценариста А.Г. 
Хмелика (1925 -2001); 

 13 сентября – 80 лет со дня рождения 

русского писателя, председателя 

Российского детского фонда А.А. Лиханова (1935); 

 14 сентября – 75 лет со дня рождения писательницы Ю.Н. 
Вознесенской (1940); 

 14 сентября – 70 лет со дня рождения русского поэта и 
переводчикаГ.М. Кружкова (1945); 

 17 сентября – 75 лет со дня 
рождения писателя К.К. 

Сергиенко(1940 - 1996); 



 

 24 сентября – 115 лет со дня рождения языковеда, 

лексикографаС.И. Ожегова (1900 - 1964); 

 

 

 

 26 сентября - 100 лет со дня рождения русского 

писателя 

С.С. Смирнова (1915-1976); 

 29 сентября – 220 лет со дня рождения поэта, 

декабриста К.Ф. Рылеева (1795 - 1826). 

 

Октябрь: 

 1 октября – 85 лет со дня 

рождения русского писателя, основателя 
газеты «Первое сентября» С.Л. 
Соловейчика(1930 - 1996); 

 2 октября – 60 лет со дня 
рождения писательницы, сценариста М.А. 
Вишневецкой (1955); 

 3 октября – 120 лет со дня 
рождения русского поэта С.А. 
Есенина(1895 -1925); 

 13 октября – 135 лет со дня 
рождения русского писателя, 

переводчика Саши Чёрного (1870-1932); 

 14 октября – 140 лет со дня рождения писателя С.Т. 
Григорьева(1875 - 1956); 

 14 октября – 175 лет со дня 
рождения русского критика, 

публициста Д.И. Писарева (1840 - 1869) 

 

 



 15 октября – 55 лет со дня рождения писателя М.Ю. 
Есеновского (1960); 

 16 октября – 105 лет со дня рождения детской писательницы Л. 

Б. Гераскиной (1910); 

 

 22 октября – 145 лет со дня 
рождения писателя И. А. 

Бунина(1870-1953); 

 

 

 26 октября – 90 лет со дня рождения 
русского писателя В. К. Железникова (1925); 

 29 октября – 135 лет со дня рождения 
писателя Андрея Белого(Бориса Николаевича 

Бугаева) (1880-1934); 

 30 октября – 95 лет со дня рождения русского писателя В. Л. 

Кондратьева (1920-1993). 

 

 

Ноябрь: 

 2 ноября – 80 лет со дня рождения поэта-песенника, 
драматургаМ.С. Пляцковского (1935 - 1991); 

 9 ноября – 130 лет со дня 
рождения русского поэта В. 

Хлебникова (1885-1922); 

 

 28 ноября – 135 лет со дня 

рождения поэта А. А. Блока (1880-1921); 

28 ноября – 100 лет со дня рождения русского 

писателя К. М. Симонова (1915-1979); 

 29 ноября – 105 лет со дня рождения 
русского писателя Г. Н. 
Троепольского (1910-1995); 

 29 ноября – 105 лет со дня рождения русского писателя, 

исследователя Арктики, капитана К.С. Бадигина (1910 - 1984). 



Декабрь: 

 2 декабря – 115 лет со дня рождения поэта, переводчика А.А. 
Прокофьева (1900 – 1971); 

 4 декабря – 190 лет со дня рождения 

поэта А.Н. Плещеева (1825 - 1893); 
 5 декабря – 195 лет со дня рождения 

русского поэта А.А. Фета(1820 - 1892); 

 12 декабря – 110 лет со дня рождения 
писателя В.С. Гроссмана(1905 - 1964); 

 12 декабря – 105 лет со дня рождения 
писателя Е.З. Воробьёва(1910 - 1990); 

 14 декабря – 90 лет со дня рождения детского писателя-

натуралиста 

Ю.Д. Дмитриева (1925 - 1998); 

 17 декабря – 90 лет со дня рождения поэта К.Я. 
Ваншенкина(1925 - 2012); 

 19 декабря – 105 лет со дня рождения писателя Н.М. 
Грибачёва(1910 - 1992); 

 20 декабря – 50 лет со дня рождения писательницы, драматурга, 
сценариста К.В. Драгунской (1965); 

 27 декабря – 95 лет со дня рождения писателя В.С. 
Голышкина(1915 - 1996); 

 30 декабря – 110 лет со дня рождения поэта, прозаика, 

драматургаДаниила Хармса (1905 - 1942). 

 

Январь: 

 3 января – 80 лет со дня рождения русского 

поэта Н. М. Рубцова(1936 - 1971); 

 8 января – 70 лет со дня рождения русского 
поэта М.Д. Яснова(1946); 

 14 января – 105 лет со дня рождения русского 
писателя А. Н. Рыбакова (1911 - 1998); 

 15 января – 125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 
критика, переводчика О.Э. Мандельштама (1891–1938); 

 27 января – 190 лет со дня рождения русского писателя, 

публициста 

М.Е. Салтыкова-Щедрина (1826 - 1889); 



 27 января – 125 лет со дня рождения русского писателя, 

общественного деятеля И.Г. Эренбурга (1891–1967). 

 

Февраль: 

 5 февраля – 180 лет со дня рождения 
литературного критика, публициста Н.А. 
Добролюбова (1836 - 1861); 

 15 февраля – 110 лет со дня рождения 

татарского поэта Мусы 
Джалиля (1906 - 1944); 

 16 февраля – 180 
лет со дня рождения 
русского писателя Н. С. 

Лескова (1831- 1895); 
 17 февраля – 110 

лет со дня рождения А.Л. 
Барто (1906 -1944); 

 19 февраля – 85 лет со дня рождения русского писателя Г.Н. 
Владимова (1931- 2003); 

 25 февраля – 105 лет со дня рождения русской писательницы 

А.А. Кузнецовой (1911 - 1996). 

Март: 

 23 марта – 195 лет со дня рождения русского прозаика, 
драматургаА.Ф. Писемского (1821 - 1881) 

 27 марта – 135 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, 

театрального критика А.Т. Аверченко (1881 - 1925). 

 

Апрель: 

 12 апреля – 85 лет со дня рождения детского писателя              
В. Т. Коржикова (1931-2007); 

 15 апреля – 130 лет со дня рождения русского поэта                 
Н. С. Гумилева (1886 - 1921); 

 15 апреля – 90 лет со дня рождения русской детской 
писательницыЭ.Э. Мошковской (1926 -1981); 

 16 апреля - 95 лет со дня рождения детского писателя             
Ю.И. Ермолаева (1921 - 1996) 



 19 апреля – 80 лет со дня рождения русского детского поэта, 
переводчика Ю.Н. Кушака (1936); 

 20 апреля –100 лет со дня рождения русского писателя Г.М. 
Маркова (1911 - 1991); 

 30 апреля - 90 лет со дня рождения русского писателя Ю.Д. 

Дмитриева (1926 -1989) 

Май: 

 4 мая – 60 лет со дня рождения детского 

писателя, учёного Ю.Д. Нечипоренко (1956); 

 15 мая – 125 лет со дня рождения русского 
писателя М. А. Булгакова (1891 - 1940); 

 18 мая – 130 лет со дня рождения русского 
писателя Г.Б. Адамова (1886 - 1945); 

 23 мая – 100 лет со дня рождения детской 
писательницы С.М. Георгиевской (1916 - 1974); 

 30 мая – 205 лет со дня рождения 
русского литературного критикаВ. Г. 

Белинского (1811 - 1848). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь: 

 1 сентября – 140 лет со дня рождения 
американского писателяЭдгара Райса 

Берроуза (1875 - 1950); 

 15 сентября – 125 лет со дня рождения 

английской писательницыАгаты Кристи (1890-1976). 

 

 



Октябрь: 

 8 октября – 95 лет со дня рождения американского писателя-
фантаста Фрэнклина Патрика Герберта (1920 - 1986); 

 23 октября – 95 лет со дня рождения итальянского 

писателя Джани Родари (1920 - 1980). 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь: 

 8 ноября – 115 лет со дня рождения американской 
писательницы Маргарет Митчелл(1900 – 1949); 

 13 ноября – 165 лет со дня рождения 

английского писателя Р. Л. 
Стивенсона (1850-1894); 

 30 ноября – 180 лет со дня рождения 
американского писателя М. Твена (1835 - 
1910). 

 

 

Декабрь: 

 13 декабря – 295 лет со дня рождения итальянского драматурга 

Карло Гоцци (1720 - 1806); 

 16 декабря – 240 лет со дня рождения английской писательницы, 
автора романов нравов Джейн Остин (1775 - 1817); 

 28 декабря – 110 лет со дня рождения австралийского 
писателяДжорджа Лесли Кларенса Рииса (1905 - 2000); 

 30 декабря – 150 лет со дня рождения английского 

писателя Д.Р. Киплинга (1865 - 1936). 

 



                                 Январь: 

 12 января – 140 лет со дня рождения     

американского писателя 

Д. Лондона (1876- 1916); 

 14 января - 125 лет со дня рождения 

американского писателя Хью Лофтинга (1886 - 
1947); 

 24 января – 240 лет со дня рождения 
немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана (1776–1822).; 

 29 января – 150 лет со дня рождения 
французского писателя, общественного деятеля, 

ученого-музыковеда Ромена Роллана (1866 - 1944). 

Февраль: 

 9 февраля – 575 лет со дня рождения узбекского поэта, 
мыслителя и государственного деятеляАлишера Навои (1441 - 
1501); 

 13 февраля – 135 лет со дня рождения английской детской 
писательницы Элинор Фарджон (1881 - 1956); 

 17 февраля – 160 лет со дня рождения французского 
писателяЖозефа Рони (старшего) (1856 - 1940); 

 24 февраля – 230 лет со дня рождения немецкого филолога, 

фольклориста, сказочника Вильгельма Гримма (1786 - 1859). 

Апрель: 

 17 апреля – 105 лет со дня рождения французского 
писателя Эрве Базена (1911 - 1996) 

 21 апреля – 200 лет со дня рождения английской 

писательницыШарлоты Бронте (1816 -1855). 

Май: 

 12 мая – 95 лет со дня рождения канадского писателя Фарли 

Моуэта (1921 - 2014). 
 15 мая – 160 лет со дня рождения американского писателя-

сказочника Ф.Л. Баума (1856 -1919); 
 20 мая – 105 лет со дня рождения нидерландской детской 

писательницы Анни М.Х. Шмидт (1911-1995); 

 31 мая – 90 лет со дня рождения немецкого писателя Джеймса 

Крюса (1936 - 1997) 



 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

28 января –175 лет со дня рождения русского историка 

В.О. Ключевского (1841 - 1911). 

 

 

 

 

. 

 

 

 4 сентября – 140 лет со дня рождения художника-иллюстратора 



живописца Е.Е. Лансере (1875 - 1946); 

 14 сентября – 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора, 

режиссёра-мультипликатора А.Б. Шелманова (1955 - 2011); 

 21 сентября – 95 лет со дня рождения художника-
иллюстратораЛ.В. Владимирского (1920); 

 26 сентября – 80 лет со дня рождения художника-
иллюстратораВ.А. Чижикова (1935); 

 29 сентября – 75 лет со дня рождения художника-
иллюстратора Ю. В. Иванова (1940); 

 2 октября - 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора А. 
Ф. Пахомова (1900-1973); 

 3 ноября – 75 лет со дня рождения художника-иллюстратора В.А. 
Дмитрюка (1940); 

 28 ноября - 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора С. 
В. Калачёва (1930-1994); 

 19 декабря - 115 лет со дня рождения художника-
иллюстратора Н. В. Кузьмина (1890-1987); 

 28 января – 85 лет со дня рождения художника-

иллюстратора А.З. Иткина (р. 1931); 

 7 февраля – 75 лет со дня рождения художника-
иллюстратора С.А. Острова (р. 1941); 

 8 февраля – 110 лет со дня рождения художника-
иллюстратораЕ.М. Рачёва (1906 - 1997); 

 15 февраля – 55 лет со дня рождения художника-

иллюстратора Д.А. Трубина (р. 1961); 

 21 февраля – 110 лет со дня рождения художника-
иллюстратораЕ.А. Кибрика (1906 - 1978); 

 27 февраля – 95 лет со дня рождения художника-
иллюстратора Е.Т. Мигунова (1921 - 2004); 

 4 марта - 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора К.П. 
Ротова (1901 - 1959); 

 9 марта - 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора, 
графика Г.И. Нарбута (1886 -1920); 

 15 марта – 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора, 
живописца В. А. Фаворского (1886 - 1964); 

 18 марта – 60 лет со дня рождения художника-иллюстратора Е.А. 
Антоненкова (р. 1956); 

 20 марта – 125 лет со дня рождения художника-
иллюстратора В.В. Хлебниковой (1891 -1941); 

 6 апреля – 130 лет со дня рождения художника-

иллюстратора К.В. Кузнецова (1886 -1943); 



 14 апреля – 55 лет со дня рождения художника-
иллюстратора Ю.В. Гуковой (р. 1961); 

 19 апреля – 85 лет со дня 
рождения художника-иллюстратора А.Г. 

Траугота(р. 1931); 

 23 апреля – 85 лет со дня 
рождения художника-иллюстратора В. Н. 
Лосина (1931-2012); 

 13 мая - 80 лет со дня рождения 
художника-иллюстратора, главного 

редактора журнала «Весёлые 
картинки» Р.А. Варшамова (1936 - 
2000); 

 26 мая – 125 лет со дня рождения 

художника-иллюстратора, живописца 

В.В. Лебедева (1891-1967). 
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бря - 130 лет со дня рождения датского физикаНильса 
Бора (1885-1962); 

 29 октября - 135 лет со 
дня рождения советского 
физикаА.Ф. Иоффе (1880-

1960); 
 27 октября - 160 лет со 

дня рождения советского 

ботаника 

И.В. Мичурина (1855 -1936); 

 25 ноября - 205 лет со дня рождения русского врача Н.И. 

Пирогова (1810-1881). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 25 октября - 190 лет со дня 
рождения австрийского 
композитора И. Штрауса (1825-

1899); 

 17 декабря - 245 лет со дня рождения немецкого композитора Л. 

В. Бетховена (1770 -1827); 

  

o 27 января - 260 лет со 
дня рождения австрийского 

композитора В.А. Моцарта(1756-
1791); 

o 23 апреля - 125 лет со 
дня рождения российского 
композитораС.С. Прокофьева (1891-

1953). 

 

 

5 февраля - 165 лет со дня рождения русского 
предпринимателя,книгоиздателя, просветителя. Ивана Дмитриевича 

Сытина (1851 – 1934). 

 

 

 680 лет (1335) со времени создания башенных часов; 



 505 лет (1510) со времени создания карманных часов; 

 395 лет (1620) со времени создания первой подводной лодки; 

 295 лет (1720) со времени изобретения первых роликовых 
коньков; 

 200 лет (1815) со времени создания первого в России 
парохода; 

 185 лет (1830) со времени создания первого трактора; со 
времени издания полного собрания законов Российской 

империи; 

 170 лет (1845) со времени создания швейной 
машины челночного стежка; 

 165 лет (1850) со дня рождения Козьмы 
Пруткова; 

 135 лет со времени испытания трамвая; 

 110 лет (1905) со времени создания теории относительности; 

 105 лет (1910) со времени изобретения домашнего 

холодильника. 
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