
Книги–юбиляры 2012 

 

Книги-юбиляры 2013 года 

 

 

480 лет (1533) – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле 

205 лет (1808) – «Фауст» (ч. 1) И.В.Гёте 

195 лет (1818) –«Роб Рой» В. Скотта 

190 лет (1823) – «Квентин Дорвард» В. Скотта 

180 лет (1833) – «Пёстрые сказки» В.Ф.Одоевского 

180 лет (1833) – «Евгения Гранде» О. де Бальзака  

175 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик»  Х. К. Андерсена 

175 лет (1838) –«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника  

и удалого купца Калашникова» М.Ю.Лермонтова 

170 лет (1843) – «Золотой жук» Э.По  

155 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова 

165 лет (1848) – «Домби и сын» Ч. Диккенса 

155 лет (1858) – «Оцеолла, вождь семинолов» Майн Рида 

145 лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна 

135 лет (1878) – «Без семьи» Г. Мало  

130 лет (1883) – «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона 

130 лет (1883) –«Гуттаперчевый мальчик»Д.В.Григоровича  

105 лет (1908) – «Синяя птица» М. Метерлинка  

100 лет (1913) – «Детство»  М.Горького  

90 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского 

90 лет (1923) –«Дерсу Узала» В.А. Арсеньева 

90 лет (1923) –  «Алые паруса»А.Грина 

85 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева 

85 лет (1928) –«Лесная газета» В. В. Бианки  

85 лет (1928) –«Три  толстяка» Ю.К.Олеши 

85 лет (1928) – «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От 2-х до 5-ти»)   К. Чуковского 

85 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского  

80 лет (1933) – в «Пионерской правде» 5–11 апреля была опубликована «Сказка  

о Военной Тайне» А. Гайдара 

85 лет (1928) –«Двенадцать стульев»  И.Ильфа и Е.Петрова 

75 лет (1938) – «Детгиз» приступил к созданию серии «Маленькая историческая  

библиотека»  

75 лет (1938) – «Флаги на башнях» А. Макаренко  

75 лет (1938) – «Никита и его друзья»  Е.И. Чарушина  

75 лет (1938) – «Черемыш – брат героя» Л. А. Кассиля 

70 лет (1943) – «Маленький  принц» А. де Сент-Экзюпери  

65 лет (1948) – «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца 

65 лет (1948) – «Кортик» А.Н. Рыбакова 

65 лет (1948) – Сонеты Уильяма Шекспира в переводе С.Я.Маршака 

60 лет (1953) – «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери  

40 лет (1973) – «Сандро из Чегема» Ф. Искандера 

40 лет (1973) –«Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева  

40 лет (1973) – в США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына 

 

 

 

 

 

 



Под эгидой ЮНЕСКО: 

- 150-летие основания Санкт-Петербургской государственной консерватории  

им. Н.А. Римского-Корсакова (1862) 

- 100-летие основания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина 

(1912) 

 

 

2012/2013 год – год Германии в России и год России в Германии 

 

В период с июня 2012 г. по июнь 2013 г. в России под девизом «Германия и Россия – вместе 

создавать будущее» пройдёт год Германии  

 

2012 год – год Российской истории 

 

1150 лет – зарождения Российской государственности Согласно «Повести временных лет», в 862 

году славянские племена призвали Рюрика княжить в Новгород  

 

6 сентября 1812 года  - 200 лет Бородинского сражения 

 

1612 год 4 ноября – 400 лет ПОБЕДЫ Народного ополчения 

 

Сергий Радонежский (в миру Варфоломе́й) 3 мая 1314 (дата условная) – 

25 сентября (25 октября) 1392)  

25 октября 1392 года (620 лет назад) преставился преподобный игумен и чудотворец, основатель 

Троице-Сергиевой лавры, один из наиболее чтимых и авторитетных церковных деятелей Руси – 

Сергий Радонежский (в миру – Варфоломей) 

 

Русская Америка 200 лет с момента основания в Калифорнии русского поселения 

 

2012 – год Арктики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литературные даты года 

 

Отечественная литература. ХХ век 

 

5 сентября – 190 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга  
Алексея Константиновича Толстого (1817–1875) 

 

 

 

11 сентября – 130 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича  

Житкова (1882–1938) 

 

11 сентября – 150 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста 

О'Генри (1862–1910) 

 

 

21 сентября – 65 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Стивена  

Эдвина Кинга (1947) 

 

 

 

4 октября – 165 лет со дня рождения французского писателя Луи Анри Буссенара 

(1847–1910) 

 

8 октября – 120 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны Цветаевой  

(1892–1941) 

 

9 октября – 465 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса 

Сааведры (1547–1616) 

 

 

23 октября – 80 лет со дня рождения русского писателя Василия Ивановича Белова (1932) 

 

 

31 октября – 80 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х.К. Андерсена Кэтрин Патерсон (1932) 

 

3 ноября – 125 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика  

Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964) 

 

6 ноября – 160 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича  

Мамина-Сибиряка (1852–1912) 

 

 

 

14 ноября – 105 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной премии 

им. Х.К. Андерсена Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907–2002) 

 

25 ноября – 450 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и прозаика  

Лопе Феликса де Вега Карнью (1562–1635) 

 

 



27 ноября – 65 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича Остера 

(1947) 

 

 

29 ноября – 210 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа  

(1802–1827) 

 

 

30 ноября – 345 лет со дня рождения английского писателя и политического деятеля  

Джонатана Свифта (1667–1745) 

 

8 декабря – 210 лет со дня рождения русского поэта-декабриста Александра Ивановича 

Одоевского (1802–1839) 

 

4 декабря – 130 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, публициста  

Якова Исидоровича Перельмана  (1882–1942) «Занимательная алгебра», «Занимательная 

геометрия», «Занимательная механика», «Занимательные задачи  

и опыты» 

 

 

 

22 декабря – 75 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского (1937) 

 

31 декабря – 275 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Эриха Рудольфа 

Распе (1737–1794) 

 

 

10 января – 130 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича  

Толстого (1883–1945) 

 

12 января – 385 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628–1703) 

 

 

25 января –75 лет со дня рождения русского поэта, актёра Владимира 

Семёновича Высоцкого (1938–1980) 

 

23 января – 230 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Анри Мари Бейль) 

(1783–1842) 

 

28 января – 230 лет со дня рождения русского поэта Василия Андреевича  

Жуковского (1783–1852) 

 

4 февраля –140лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина 

(1873–1954) 

 

8 февраля – 190 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна  

(1828–1905) 

 

 

15 февраля – 85 лет со дня рождения эстонского писателя Эно Рауда (1928–1996) 

 

 

1 марта – 125 лет со дня рождения педагога, писателя Антона Семёновича Макаренко (1888–

1939) 



 

12 марта – 100 лет со дня рождения русского поэта Сергея Владимировича  

Михалкова (1913–2009) 

 

 

16 марта – 145 лет со дня рождения русского писателя Максима Горького  

(н. и. Алексей Максимович Пешков) (1868–1936) 

 

 

4 апреля – 195 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майн Рида 

(1818–1883) 

12 апреля – 190 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича 

Островского (1823–1886) 

 

15 апреля – 80 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Бориса Натановича 

Стругацкого (1933) 

 

 

 

 

Книжные и журнальные юбилеи года Люди книги 

 

 

975 лет назад (1037) Ярославом Мудрым в Киеве при Софийском соборе была основана 

первая библиотека Древней Руси  

 

555 лет назад (1457) в немецком городе Майнце увидела свет точно датированная печатная 

книга – Псалтырь 

 

Юбилеи художников-иллюстраторов 

 

25 сентября –85 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Павловича Кыштымова  

(1927–2007) Иллюстрации к книгам: Дмитриев Ю. Д. «Человек и животные»; Константиновский 

М. А. «Почему вода мокрая»; Сахарнов C. В. «Едем, плаваем, летаем…» 

 

20 октября 120 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра Александровича 

Алякринского  (1892–1961)Иллюстрации к книгам: Волков А. М. «Два брата»; Толстой А. Н. 

«Аэлита»; Шторм Г. П. «Полтава» 

 

23 октября –55 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Дмитрия Ивановича 

Махашвили  (р. 1957) Работает совместно с Юлией Панипартовой 

Иллюстрации к книгам: «Аладдин и волшебная лампа»; Андерсен Х. К. «Сказки»;  

Кэрролл Л. «Алиса в волшебной стране» 

 

20 декабря –110 лет со дня рождения художника-иллюстратора, лауреата Международной премии 

им. Х. К. Андерсена (1976) Татьяны Алексеевны Мавриной  (1902–1996) 

Иллюстрации к книгам: Афанасьев А. Н. «Народные русские сказки»; Пушкин А. С. «Сказки»; 

«Рассказы русских летописей» 

 

24 февраля – 170 лет со дня рождения художницы-иллюстратора Елизаветы Меркурьевны Бём 

(1843–1914) 

 

3 мая – 165 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Михайловича Васнецова 

(1848–1926) 



 

29 марта – 115 лет со дня рождения художника-иллюстратора Аминадава Моисеевича 

Каневского (1898–1976) 

 

8 мая –125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Михайловича  

Конашевича (1888–1963) 

 

110 лет со дня рождения художника-иллюстратора, графика Андрея Андреевича  

Брея  (1902–1979)Иллюстрации к книгам: Житков Б. С. «Что я видел»; Заходер Б. В. «Для чего 

жирафу пятна?»; Пришвин М. М. «Ребята и утята» 

 

55 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Александровича  

Буркина  (р. 1957)Иллюстрации к книгам: ДиКамилло К. «Спасибо Уинн-Дикси»; Москвина М. 

Л. «Моя собака любит джаз»; Тюхтяевы И. и Л. «Зоки и Бада» 

Награжден Плакетой БИБ-95 за книгу Г. В. Сапгира «Смеянцы» 

 

 

55 лет со дня рождения художника, скульптора, книжного иллюстратора  

Лидии Михайловны Шульгиной  (1957–2000)Иллюстрации к книгам: Козлов С. Г. «Ёжик в 

тумане»; Милн А. А. «Винни-Пух и все-все-все»; Пивоварова И. М. «Потерялась птица в небе» 

 


