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10 июня – 70 лет со дня выхода первого 
номера всемирно известной газеты «Чикаго 
Трибьюн». 

96 лет со дня основания Государствен-
ного музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная 
Поляна». Именно в этой усадьбе некогда 
родился и прожил бóльшую часть жизни 
знаменитый русский классик. Тут же нахо-
дится его могила. Спустя 11 лет после смер-
ти Толстого дом был превращён в музей. В 
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1994 году в музей вдохнули новую жизнь, 
когда его директором стал праправнук ле-
гендарного писателя Владимир Ильич Тол-
стой. Его дело продолжает и нынешний 
директор музея – Екатерина Александров-
на Толстая, занявшая этот пост в 2012 году. 
Сегодня «Ясная Поляна» – это крупный му-
зейный комплекс, признанный культурный 
центр мирового значения.

16 июня – дата создания Национального 
союза писателей Украины. Был основан в 
1934 году в Киеве на I Всеукраинском съез-
де советских писателей как Союз советских 
писателей Украины.

17 июня – 88 лет назад под заголовком 
«Книга, о которой не пишут» в «Литератур-
ной газете» опубликована рецензия А. Та-
расенкова на книгу «Двенадцать стульев» 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова. За год, про-
шедший с момента издания книги, она была 
совершенно не замечена критиками.

18 июня – вышел первый номер ежене-
дельника «За рубежом» (1930). В этот же 
день с разницей в 25 лет был выпущен пер-
вый номер журнала «Юность» (1955).

19 июня – 16 лет назад вышел популяр-
ный роман Нила Геймана «Американские 
боги».

20 июня – 137 лет назад на Пушкинских 
торжествах Фёдор Достоевский произнёс 
свою знаменитую 45-минутную речь, по-
свящённую Александру Пушкину.

25 июня – 160 лет со дня выхода сборни-
ка стихов французского поэта Шарля Бод-
лера «Цветы зла».

25 июня – 82 года назад Международ-

ный конгресс писателей в защиту культуры, 
проходивший в Париже, основал Междуна-
родную ассоциацию писателей и Постоян-
ное международное бюро писателей для за-
щиты культуры. В президиум вошли Анри 
Барбюс, Ромен Роллан, Максим Горький, 
Генрих Манн, Томас Манн, Альд Гексли, 
Бернард Шоу, Синклер Льюис, Сельма Ла-
герлёф.

26 июня – 200 лет назад Александр Сер-
геевич Пушкин был зачислен на службу в 
Коллегию иностранных дел в чине коллеж-
ского секретаря.

27 июня – День работников печати и 
средств массовой информации в Узбекиста-
не. Отмечается с 1994 года.

29 июня – 73 года назад по решению 
Мособлисполкома в Мелихово открыта Му-
зей-усадьба А. П. Чехова (с 23 июня 1960 
года Государственный литературно-мемо-
риальный музей-заповедник А. П. Чехова).

1 июля – 155 лет со дня открытия Мо-
сковской публичной библиотеки (ныне – 
Российская государственная библиотека). 
Включена в список крупнейших библиотек 
мира и занимает пятую строку.

4 июля – 152 года назад вышло в свет 
первое издание книги Льюиса Кэррола 
«Алиса в Стране Чудес».

7 июля – 136 лет назад в римском «Жур-
нале для детей» была впервые напечатана 
сказка Карло Коллоди «Пиноккио».

10 июля – 87 лет назад основан Москов-
ский государственный библиотечный ин-
ститут (ныне – Московский государствен-
ный университет культуры и искусств).


