
Московский календарь - 2019 

В помощь планированию работы 
библиотек, обслуживающих детей 

и подростков 

Московский календарь 2019 



2019 год – год театра в России 

Московский календарь 2019 



Московский календарь 2019 



2018/19 год – год Японии  
в России 

Московский календарь 2019 



2019 год – 
год 505-летия присоединения  
Смоленска к Москве (1514 г.) 

 

 

• 1150-летие первого 
письменного упоминания 
города Смоленска (863 г.). 

Московский календарь 2019 

http://iry4.users.photofile.ru/photo/iry4/115366183/xlarge/126716023.jpg


 
 

290 лет со дня рождения художника  
Ивана Петровича Аргунова  

(1729-1802) 

Московский календарь 2019 

http://www.krugosvet.ru/articles/78/1007819/7819_101.jpg
http://www.library.by/portalus/modules/culture/special/amforaclub/www.amforaclub.com/gallery/argunov/images/argunov-3.jpg


Январь 

Московский календарь 2019 



Музей архитектуры имени 
 А.В. Щусева – двойной юбилей 

 

• Музей был учреждён 1 января 
1934 г., одновременно с 
учреждением Академии 
архитектуры СССР, 
подразделением которой он 
являлся. В нем работали 
крупнейшие отечественные 
специалисты по истории и теории 
архитектуры.  

• 1 января 1964 г. был создан 
Государственный научно-
исследовательский музей 
архитектуры имени А.В. 
Щусева, аккумулировавший 
фонды обоих музеев и 
унаследовавший их владения в 
Донском монастыре и на 
Воздвиженке. В Донском, 
получившим статус филиала, 
разместились экспозиция и 
фонды по истории русской 
архитектуры, на Воздвиженке – 
по советской. 
 

Московский календарь 2019 

http://muar.ru/o-muzee/istoriya 
 

http://muar.ru/o-muzee/istoriya
http://muar.ru/o-muzee/istoriya
http://muar.ru/o-muzee/istoriya
http://muar.ru/o-muzee/istoriya


 

 

Московский календарь 2014 

http://www.museum.ru/imgB.asp?12509


4 января – 85 лет со дня рождения 
художника, скульптора Зураба Церетели 

Московский календарь 2019 

http://nashaulitsa.narod.ru/tsereteli02.jpg
http://i015.radikal.ru/0711/41/8095d8246b26.jpg


28 января – 155 лет со дня рождения скульптора  
Анны Семеновны Голубкиной 

Московский календарь 2019 

http://www.ikleiner.info/pic/painter-0018.jpg
http://www.visualrian.ru/storage/PreviewWM/0994/87/099487.jpg


Февраль 

Московский календарь 2019 



 
 
10 февраля - 110 лет со дня открытия  
Марфо-Мариинской обители (1909 года) 

Московский календарь 2014 



Московский календарь 2014 

http://venividi.ru/files/img/6788/6.jpg
http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/65/264/65264951_1286997727_nesterov_194.jpg
http://uploads8.wikipaintings.org/images/mikhail-nesterov/annunciation.jpg!xlMedium.jpg


Март 

Московский календарь 2019 



 
 

3 марта – 185 лет со дня рождения общественного 
деятеля, мецената, коллекционера  

Сергея Михайловича Третьякова  
(1834-1892) 

Московский календарь 2019 

http://all-photo.ru/portret/photos/26306-0.jpg


Московский календарь 2019 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/Bogolubov_ipatjevskiy_monas.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Kuindzhi_Ukrainian_night_1876.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Wassilij_Dimitriewitsch_Polenow_001.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Perov_Pticelov.jpg


Московский календарь 2019 

Согласно завещанию, вся коллекция Сергея 
Михайловича перешла в распоряжение Павла 
Михайловича Третьякова. По описи, составленной сразу 
же после смерти собирателя, в его доме значилось 75 
картин западноевропейских художников, восемь 
рисунков 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Constant_Troyon_-_Laufende_Hunde_-_1853.jpeg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Thomas_Couture_-_The_Supper_after_the_Masked_Ball.jpg


20 марта – 390 лет со дня рождения царя  
Алексея Михайловича Романова 

(1629-1676) 

Московский календарь 2019 

http://www.uer.varvar.ru/images/tsar-aleksey-mihaylovich.jpg
http://historik.ru/books/item/f00/s00/z0000010/pic/st000_13.jpg


 
25 марта – 120 лет со дня появления первого 

трамвая в Москве (1899) 

Московский календарь 2014 



28 марта – 195 лет со дня рождения  
русского художника-мариниста  
Алексея Петровича Боголюбова 

(1824-1896) 

Московский календарь 2019 

http://www.my-photo.ru/g0/b/398/398051u5sb.jpg


Московский календарь 2019 

http://kudago.com/media/thumbs/9c/af/9caf4b30719b27d1dbc6bb0609164ef2.jpg


Апрель 

Московский календарь 2019 



1 апреля – 210 лет со дня рождения писателя 
Николая Васильевича Гоголя  

Московский календарь 2019 

http://www.cheshirskycat.ru/files/new/2208.jpg


 
 

13 апреля – 85 лет со дня рождения детской 
писательницы и дрессировщицы  

Натальи Юрьевны Дуровой 
(1934-2007) 

Московский календарь 2019 

http://www.bgshop.ru/photos1/910/9104530.jpg


17 апреля – 265 лет со дня рождения скульптора  
Ивана Петровича Мартоса 

Московский календарь 2019 

http://www.biografija.ru/pictures/m_23503.jpg


Московский календарь 2019 

• И.П. Мартос. Надгробие А. П. 
Кожуховой. Мрамор. 1830 г. 
Некрополь Донского монастыря. 
Москва. Фрагмент 
 

   
 

http://sculpture.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000009/st018.shtml 



Московский календарь 2019 

• И. П. Мартос. Надгробие С. С. 
Волконской 1782. Мрамор. Москва, 
Гос. Третьяковская галерея 

 
 

 



Московский календарь 2019 

• И. П. Мартос. 
Надгробие М. П. 
Собакиной 1782. 
Мрамор. Москва, 
Голицынская 
усыпальница 
Донского монастыря 
 
 



 
 

12 апреля – 70лет со дня рождения 
дрессировщика  

Юрия Дмитриевича Куклачёва 

Московский календарь 2019 

http://www.rollingstone.ru/media/pic/aihdr/ar/yuriy_kuklachev_2532.jpg
http://www.4.sch943.edusite.ru/images/clip_image014.jpg


55 лет театру на Таганке (1964) 

•  Театр на Таганке был создан 23 апреля 1964 года на базе Московского театра драмы и комедии. В 

труппу вошли выпускники Театрального училища им. Щукина с дипломным спектаклем «Добрый 
человек из Сезуана» Бертольда Брехта. Постановщик спектакля Юрий Любимов стал главным 
режиссёром обновлённого театра. 

Московский календарь 2014 

http://datanews.ru/images/news/10_11/114895x0.jpg


Май 

Московский календарь 2019 



 
 

9 мая – 95 лет со дня рождения поэта, прозаика  
Булата Шалвовича Окуджавы 

(1924-1997) 

Московский календарь 2019 

http://www.my-photo.ru/g0/b/245/2456605RyU.jpg
http://www.head.color-foto.com/images_gallery/439.jpg


Июнь 

Московский календарь 2019 



 
 

1 июня – 170 лет со дня рождения художника  
Василия Дмитриевича Поленова  

(1844-1927) 

Московский календарь 2019 

http://www.rcio.rsu.ru/webp/NFPK/class1/potok18/Ermish/25037td.jpg


Московский календарь 2019 

• В картине «Бабушкин сад» 
изображён тот же усадебный дом, 
окружённый садом, что и в 
«Московском дворике». 
Появились обе эти работы в 
одном и том же 1878 году. 

• Московский особняк и сад вокруг 
него играют в картине важную 
роль, давая зрителю наглядное 
представление о центре города 
того времени. После 
опустошительного пожара 1812 
года Москва застраивалась 
дворянскими особняками в стиле 
классицизма. Представительность 
деревянным строениям 
придавали лепные украшения, 
штукатурка под каменную кладку, 
портик с колоннами и фронтоном. 
На картине, правда, усадебный 
дом выглядит уже несколько 
обветшало, штукатурка с 
изъянами, колонны и каменные 
ступени выщерблены. 

 

. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Wassilij_Dimitriewitsch_Polenow_001.jpg


 
6 июня – 220 лет со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837) 
 

Московский календарь 2019 

http://www.mdk-arbat.ru/pic.aspx?id=168967
http://mms.35photo.ru/photos/20071110/24820.jpg


Московский календарь 2019 

Библиотека имени А.С.Пушкина 



 
 

23 июня – 
130 лет со дня рождения поэта 

Анны Андреевны Ахматовой 
(1889-1966) 

 

Москва - Большая Ордынка, 17 
...За ландышевый май 
В моей Москве кровавой 
Отдам я звёздных стай 
Сияния и славы. 

Московский календарь 2019 



Июль 

Московский календарь 2019 



 
 

1 июля – 130 лет со дня рождения  
Веры Игнатьевны Мухиной  

(1889-1953) 

Московский календарь 2019 

http://smallbay.ru/images2/nesterov8.jpg
http://eart.by.ru/pict2/mukhina.jpg


 
 

10 июля  - 145 лет со дня рождения  
Сергея Тимофеевича Конёнкова  

(1874-1971) 

Московский календарь 2019 

http://www.visualrian.ru/storage/PreviewWM/0702/56/070256.jpg


 
 
 

16 июля – 235 лет со дня рождения поэта, 
писателя, генерала, героя войны 1812 года  

Дениса Васильевича Давыдова 
(1734-1839) 

Московский календарь 2019 



 
 

20 июля – 85 лет со дня рождения поэта, 
сценариста, актёра  

Юрия Иосифовича Визбора 
(1934-1984) 

Московский календарь 2019 

http://www.1tvrus.com/i/20070723/fmt_2_vizbor_001.png.jpg


Московский календарь 2019 

• Здравствуй, здравствуй, мой Сретенский двор!  

• Вспоминаю сквозь памяти дюны:  

• Вот стоит, подпирая забор,  

• На войну опоздавшая юность.  

• Вот тельняшка - от стирки бела,  

• Вот сапог - он гармонью, надраен.  

• Вот такая в те годы была  

• Униформа московских окраин.  

• Много знали мы, дети войны,  

• Дружно били врагов-спекулянтов,  

• И неслись по дворам проходным  

• По короткому крику: "атанда!".  

• Кто мы были? Шпана не шпана,  

• Безотцовщина с улиц горбатых,  

• Где, как рыбы, всплывали со дна  

• Серебристые аэростаты.  

• Видел я суету и простор,  

• Речь чужих побережий я слышал.  

• Я вплываю в свой Сретенский двор,  

• Словно в порт, из которого вышел.  

• Но пусты мои трюмы, в пыли...  

• Лишь надежды - и тех на копейку...  

• Ах, вернуть бы мне те корабли  

• С парусами в косую линейку! 

источник - http://rusakk.ru/ 

http://img-fotki.yandex.ru/get/4305/svjakunina.3c/0_4f4f8_cc2e91a3_XL


Август 

Московский календарь 2019 



 
 

В августе 1829 года (190 лет) 
 

у Тверской заставы была заложена 
монументальная каменная Триумфальная арка    

Московский календарь 2019 



 
7 августа -160 лет со дня рождения Федора 

Осиповича Шехтеля  
(1859-1926) 

Московский календарь 2019 

http://o-moskve.narod.ru/images/p5_1.jpg
http://www.prosv-ipk.ru/@@99840


 
 
 
8 августа – 95 лет пуска первого автобусного маршрута в 
Москве от Каланчёвской площади до Тверской заставы 
(1924) 

Московский календарь 2014 

http://autokadabra.ru/system/uploads/photos/Shout/79/79803/big/6.jpg


Сентябрь 

Московский календарь 2019 



5 сентября – Международный день 
благотворительности 

Московский календарь 2019 

• Московская благотворительность 



10 сентября 1839 года  

• 180 лет со дня торжественной закладки 
храма Христа Спасителя на Воробьёвых 
горах 

Московский календарь 2019 



11 сентября 1764 года 

• 255 лет – со времени введения в России 
верстовых столбов от Москвы до 
Коломенского 

• Верста  это 1, 067 км 

Московский календарь 2019 



Октябрь 

Московский календарь 2019 



95 лет Московскому театру сатиры (1924) 

• 1 октября 1924 года в подвальном этаже дома № 10 в Б. Гнездниковском переулке, называемым 
«Первым домом Нирнзее», где раньше располагались кабаре «Летучая мышь», потом «Кривой 
Джимми», теперь учебный театр ГИТИСа, начал свою жизнь Московский театр сатиры. 

Московский календарь 2014 



 
15 октября – 205 лет со дня рождения  

Михаила Юрьевича Лермонтова  
(1814-1841) 

Московский календарь 2019 

http://www.saevich.ru/images/p_4_2_big.jpg
http://www.libex.ru/img/ext/09/b01afe9.jpg
http://www.rostur.ru/files/3247/lermontov.jpeg


 
26 октября – 195 лет со дня открытия  

Малого театра 

 

Московский календарь 2019 

http://www.maly.ru/news2/fasad-01.jpg
http://www.kultura-portal.ru/servlet/XGetDBPicServlet?xpub_id=68147&img_id=1


Ноябрь 

Московский календарь 2019 



 
4 ноября – 235 лет со дня рождения архитектора  

Осипа Ивановича Бове  
(1784-1834) 

Московский календарь 2019 

http://biografija.ru/pictures/m_21291.jpg


 
 

6 ноября – 225 лет со дня рождения  
Константина Андреевича Тона 

(1794-1881) 

Московский календарь 2019 

http://www.pobeda.ru/molitva/hrami/images/st_w150_xxc_ton_port.jpg


 
 

20 ноября – 160 лет со дня рождения скульптора  
Сергея Михайловича Волнухина  

(1859-1921)  

Московский календарь 2019 



 
 
 

23 ноября – 105 лет со дня открытия кинотеатра 
«Художественный» 

Московский календарь 2014 

http://img-fotki.yandex.ru/get/3608/nashenasledie2008.46/0_2b30f_1bcb568f_XL.jpg


Московский календарь 2014 

95 лет киностудии «Мосфильм» (1924) 

• «Мосфильм» был создан на базе 
двух национализированных 
кинофабрик А. А. Ханжонкова и 
И. Н. Ермольева в ноябре 1923 
года, когда на вновь созданном 
предприятии началась работа над 
фильмом режиссёра Бориса 
Михина «На крыльях ввысь», 
вышедшим на экраны в начале 
января 1924 года. 

•  Именно эта дата официально 
является датой рождения студии. 
Первоначально она называлась 
«Москинокомбинат». Своё 
нынешнее название получила в 
1935 году. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://img-fotki.yandex.ru/get/4529/16796413.20/0_68806_cb75209c_XL
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F %D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC&img_url=http://content.foto.mail.ru/list/themartin/419/s-421.jpg&pos=18&rpt=simage&nojs=1
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Mosfilm_Studios_Entrance_Sign_Moscow.jpg
http://img15.nnm.ru/6/9/4/9/4/0d5a68a96cffa7c0dd7b42f87c9.jpg


Декабрь 

Московский календарь 2019 



Московский календарь 2019 

 
 
 

Московские 
достопримечательности: 

архитектурные, исторические, 
культурные ценности 

http://www.rare.univ.kiev.ua/virt/0162962/title.jpg


Московский календарь 2019 

615 лет со времени установки монахом Лазарем 
Сербиным первых в России башенных механических 

часов в Московском Кремле (1404) 

Миниатюра "Лицевого 
летописного свода", XVI век. 
Лазарь Сербин установил часы 

http://cs3.livemaster.ru/zhurnalfoto/4/7/9/120408184432.jpg


540 лет со времени построения Успенского 
собора Московского Кремля  (1475-1479) 

Московский календарь 2019 

Аристотель Фиорованти руководит 
закладкой Успенского собора в 
Кремле 
 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/4/79/115/79115848_4112371_AF1.jpg


Московский календарь 2019 

495 лет со дня основания Новодевичьего 
монастыря (1524) 

Строительство Новодевичьего монастыря. 
Миниатюра Лицевого летописного свода. Вторая 
половина XVI века. 
 

http://www.sinto.ru/images/pr/N/Novodevichiy-monastir_9.jpg


Московская книга 

Московский календарь 2019 



 
455 лет со дня издания «Апостола»  

Ивана Федорова 

Московский календарь 2014 

http://www.int-edu.ru/museum/img_history/apostol.jpg
http://img.rian.ru/images/3969/29/39692972.jpg
http://www.wycliffe.ru/history/images/press.gif


Календарь 2018/2019 

Книги-юбиляры 2019 

• 150 лет со времени 
завершения публикации 
романа 

• «Война и мир» (1869) 

• Льва Николаевича Толстого 

http://realfacts.ru/uploads/posts/2011-02/1297067343_2.jpg


Календарь 2018/2019 

Книги-юбиляры 2019 
• 60 лет со времени издания  

• «Денискиных рассказов» 

• В.Ю.Драгунского 

• (1959) 

http://cp12.nevsepic.com.ua/85/1350081482-0079600-www.nevsepic.com.ua.jpg
http://www.planetaskazok.ru/images/stories/dragunsky/deniskini_rasskazy/chb/img_cb_12.jpg
http://bibliogid.ru/system/files/5261/original/i_dragunskiy2_2.jpg
http://bibliogid.ru/system/files/6192/original/i_kale8-noy08_1.jpg


Книги-юбиляры 2019 

• 25 лет со времени выхода 
повести Павла Санаева  

• «Похороните меня за 
плинтусом» 

• (1994) 

 

 

Календарь 2018/2019 



В календаре использованы работы 
художницы Алёны Дергилёвой 

Московский календарь 2019 

http://dergileva.com/ ; 
https://www.instagram.com/alena_dergileva_art/ ; 
http://moskva.kotoroy.net/pictures/2.html 
http://artpoisk.info/artist/dergileva_alena_ivanovna_1952/gallery/ 

 
 
 

http://dergileva.com/
http://dergileva.com/
https://www.instagram.com/alena_dergileva_art/
https://www.instagram.com/alena_dergileva_art/
http://moskva.kotoroy.net/pictures/2.html
http://moskva.kotoroy.net/pictures/2.html
http://artpoisk.info/artist/dergileva_alena_ivanovna_1952/gallery/
http://artpoisk.info/artist/dergileva_alena_ivanovna_1952/gallery/

