1 ноября Мария Васильевна Семёнова, 60 лет со дня рождения русской писательницы («Волкодав», «Лебединая
дорога», «Два короля», «Викинги») р. 1958
4 ноября День народного единства (принят Государственной Думой РФ 24 декабря 2004 года)
6 ноября Павел Иванович Мельников (псевд. Андрей Печерский) 200 лет со дня рождения русского писателя
(дилогия «В лесах», «На горах») 1818-1883
7 ноября День Октябрьской революции 1917 года (отмечается в соответствии с Федеральным законом о «Днях
воинской славы и памятных датах России»)
7 ноября День воинской славы России - День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году
(установлен Федеральным законом от 13 марта 1995 г. «О днях воинской славы и памятных датах России»)
7 ноября Лев Ефимович Устинов, 95 лет со дня рождения русского драматурга и писателя («Неделя рыжего кота»,
«Попугай из приличной семьи», «Лесная песенка», «Большая погоня», «Белоснежка и семь гномов») 1923-2009
8 ноября Международный день КВН (идея праздника предложена президентом международного клуба КВН А.
Масляковым, дата выбрана в честь годовщины первой игры 8 ноября 1961 года, отмечается с 2001 года)
9 ноября Иван Сергеевич Тургенев, 200 лет со дня ождения русского писателя («Отцы и дети», «Дворянское
гнездо», «Ася», «Муму», «Рудин») 1818-1883
10 ноября Всемирный день молодёжи (установлен в честь основания Всемирной федерации демократической
молодёжи, это событие произошло на проходившей 29 октября – 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной
конференции молодёжи)
12 ноября Инесса Николаевна Тимофеева 95 лет со дня рождения русского библиотекаря, специалиста в области
детского чтения («Дети. Время. Книги», «Что и как читать Вашему ребёнку от года до десяти») 1923-2009
15 ноября Международный день отказа от курения (отмечается в третий четверг ноября по инициативе
Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения)
16 ноября Международный день толерантности
17 ноября Международный день студентов (установлен на Всемирном конгрессе в Праге (1946) в память чешских
студентов-патриотов, расстрелянных 17 ноября 1939 года фашистскими оккупантами)
18 ноября День рождения Деда Мороза (дату рождения Деда Мороза придумали сами дети)
20 ноября Международный день защиты прав ребёнка (в этот день в 1959 году ассамблея ООН приняла
декларацию прав ребёнка, а в 1989 году – Конвенцию о правах ребёнка)
20 ноября Генрих Вениаминович Сапгир, 90 лет со дня рождения русского поэта, писателя, сценариста
и переводчика («Смеянцы», «Лошарик», «Леса-чудеса», «Великан и великанчик») 1928-1999
20 ноября Сельма Лагерлёф 155 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии в
области литературы (1909) («Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», «Легенда о Рождественской розе»,
«Легенды о Христе») 1858-1940
22 ноября Николай Николаевич Добронравов, 90 лет со дня рождения поэта-песенника («Главное, ребята, сердцем
не стареть», «Трус не играет в хоккей», «Надежда», «Как молоды мы были») р. 1928
23 ноября Николай Николаевич Носов, 110 лет со дня рождения русского детского писателя («Витя Малеев в
школе и дома», «Весёлая семейка», Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе»,
«Незнайка на Луне») 1908-1976
24 ноября Виктор Дмитриевич Замирайло 150 лет со дня рождения художника-иллюстратора (М. Сервантес «Дон
Кихот»; Дж. Свифт «Путешествия Гулливера»; Дж. Гринвуд «Маленький оборвыш») 1868-1939
25 ноября День матери в России (установлен Указом Президента РФ от 30 января 1998 года; празднуется в
последнее воскресенье ноября)
26 ноября Международный День Информации (проводится по инициативе Международной академии
информатизации (МАИ))
26-30 ноября Всероссийская неделя «Театр и дети» (учреждена Министерством культуры РСФСР, Министерством
просвещения РСФСР в 1974 году; проводится в последнюю неделю ноября)
27 ноября Борис Борисович Гребенщиков (псевд. БГ) 65 лет со дня рождения российского поэта и композитора,
лидера рок-группы «Аквариум» (альбомы: «Радио Африка», «Дети Декабря», «Десять стрел»; сб. стихов: «Серебро
Господа моего», «Дело мастера Бо») р. 1953
29 ноября День буквы «Ё» (в этот день 1783 года состоялось заседание Академии Российской словесности с
участием её директора – княгини Е. Дашковой, которая предложила вместо буквы «iо» ввести «ё»)
30 ноября Анна Константиновна Покровская 140 лет со дня рождения библиотечного деятеля, директора
Института детского чтения, историка книги, детской писательницы («Водитель «Седова», «К Новой Земле», «Про
оленей и детей, про собак и про гусей») 1878-1972

