
 
 ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ – 2020  

Продолжаются десятилетия 

20182027 

годы 

Десятилетие детства в 

Российской Федерации 

Утверждено указом Президента Российской Федерации от 

29 мая 2017 г. № 240. 

 

2018–2028 

годы 
Международное 

десятилетие действий 

«Вода для устойчивого 

развития» 

Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 

2016 г. (резолюция 71/222). 

20162025 

годы 

Десятилетие действий 

Организации 

Объединенных Наций 

по проблемам питания 

Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 1 апреля 

2016 г. (резолюция 70/259). 

 

2014–2024 

годы 
Десятилетие 

устойчивой энергетики 

для всех 

Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 

2012 г. (резолюция 67/215). 

 

2011–2020 

годы 
Десятилетие действий 

по обеспечению 

безопасности 

дорожного движения  

Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 2 марта 

2010 г. по инициативе России (резолюция 64/255). 

 

 

Год объявлен 

 Год памяти и славы 

 

Утвержден Указом Президента РФ от 8 июля 2019 г. № 

327. 

 

 Международный год 

охраны здоровья 

растений 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 

2018 г. (резолюция 73/544). 

 

В году исполняется 

2020 

  1160 лет со времени рождения Абу Абдаллаха Джафара 
Рудаки (ок. 860–941) – таджикского и персидского поэта. 

 
  1080 лет со времени рождения Абулькасима Фирдоуси (ок. 

940–1020 или 1030) – персидского и таджикского поэта. 

 
  755 лет со времени рождения Алигьери Данте (1265–1321) – 

итальянского поэта. 

 
  680 лет со времени рождения Феофана Грека (ок. 1340–после 

1405) – древнерусского художника, иконописца. 
 

  580 лет со времени рождения Дионисия (ок. 1440–после 1502) 
– древнерусского художника, иконописца. 
 

  570 лет со времени рождения Иеронима Босха (ок. 1450–1516) 
– нидерландского живописца. 
 



  360 лет со времени рождения Даниеля Дефо (ок. 1660–1731) – 
английского писателя. 

 
  100 лет со времени рождения Сат-Ока (Станислава 

Суплатовича) (1920–2003) – польского писателя. 

 
1 января   Общественно-

политические даты 

Новогодние каникулы (1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января) 

Утверждены нерабочими праздничными днями ст. 112 

Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

 Искусство 95 лет со дня рождения Вениамина Ефимовича Баснера (1925–
1996) – русского композитора, народного артиста России. 

 

 Литература 90 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Жигулина 
(1930–2000) – русского поэта. 

 
2 января   Искусство 95 лет со дня рождения Ирины Константиновны Архиповой 

(1925–2010) – певицы, народной артистки СССР, лауреата 
Ленинской премии (1978) и Государственной премии России 
(1996). 

 

 Литература 100 лет со дня рождения Айзека Азимова (1920–1992) – 
американского писателя-фантаста. 
 

4 января Общественно-

политические даты 

Всемирный день азбуки Брайля 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

2018 г. (резолюция 73/161). 

 
 Искусство 310 лет со дня рождения Джованни Баттиста Перголези (1710–

1736) – итальянского композитора. 

 

 Литература 235 лет со дня рождения Якоба Гримма (1785–1863) – 
немецкого филолога, собирателя народных сказок. 
 

  145 лет со дня рождения Василия Григорьевича Яна 
(Янчевецкого) (1875–1954) – русского писателя. 
 

5 января Литература 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Сладкова (1920–
1996) – детского писателя-природоведа, публициста. 
 

6 января   Литература 215 лет со дня рождения Александры Осиповны Ишимовой 
(1805–1881) – русской писательницы, переводчицы, издателя. 

 
7 января   Общественно-

политические даты 

Рождество Христово 

Утвержден нерабочим праздничным днем ст. 112 

Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

 Литература 95 лет со дня рождения Джеральда Малколма Даррелла 
(1925–1995) – английского писателя-натуралиста. 

 

8 января   Искусство 110 лет со дня рождения Галины Сергеевны Улановой (1910–
1998) – русской балерины, народной артистки СССР, лауреата 
Ленинской премии (1957) и Государственной премии СССР 
(1941, 1946, 1947, 1950). 

   85 лет со дня рождения Элвиса Аарона Пресли (1935–1977) – 
американского певца и киноактѐра. 

 
9 января Литература 135 лет со дня рождения Владимира Наумовича Билль-

Белоцерковского (1885–1970) – русского писателя. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1957
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/1946
http://ru.wikipedia.org/wiki/1947
http://ru.wikipedia.org/wiki/1950


  130 лет со дня рождения Карела Чапека (1890–1938) – 
чешского писателя. 

 
10 января   Искусство 75 лет Валентине Ивановне Теличкиной (1945) – русской 

актрисе, народной артистке России. 

 
11 января Общественно-

политические даты 

День заповедников и национальных парков 

Отмечается в Российской Федерации по инициативе ряда 

экологических организаций с 1997 года. 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/199/ 

 Искусство 145 лет со дня рождения Рейнгольда Морицевича Глиэра 
(1875–1956) – русского композитора, дирижѐра, педагога, 
народного артиста СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1946, 1948, 1950). 

 

  75 лет со дня рождения Георгия Георгиевича Тараторкина 
(1945–2017) – русского актѐра, народного артиста России. 

 

12 января   Искусство 110 лет со дня рождения Юрия Владимировича Дурова (1910–
1971) – русского циркового артиста, народного артиста СССР. 

 
 Литература 125 лет со дня рождения Виктора Владимировича Виноградова 

(1895–1969) – русского литературоведа, педагога, лауреата 
Государственной премии СССР (1951). 
 

  105 лет со дня рождения Вадима Сергеевича Шефнера (1915–
2002) – русского поэта, прозаика. 
 

13 января Общественно-

политические даты 

День российской печати 

Объявлен Постановлением Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 28 декабря 1991 г. № 3043-1. До 1991 г. 

отмечался 5 мая. 

 Литература 110 лет со дня рождения Сергея Ивановича Чекмарѐва (1910–
1933) – русского поэта. 

 

14 января Литература 95 лет со дня рождения Юкио Мисимы (Кимитакэ Хираока) 
(1925–1970) – японского писателя. 
 

  70 лет Сергею Стефановичу Сухинову (1950) – русскому 
писателю и переводчику. 
 

15 января   Искусство 75 лет Максиму Исааковичу Дунаевскому (1945) – русскому 
композитору, народному артисту России. 

 

  60 лет Игорю Юрьевичу Николаеву (1960) – русскому 
композитору, певцу, музыканту, заслуженному деятелю 
искусств России. 

 

 Литература 230–225 лет со дня рождения Александра Сергеевича 
Грибоедова (1790 или 1795–1829) – русского драматурга, 
поэта, дипломата. 
 

  95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925–
2002) – русского писателя. 
 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/199/


  85 лет Роберту Силвербергу (1935) – американскому писателю-
фантасту. 
 

17 января   Литература 200 лет со дня рождения Энн (Анны) Бронте (1820–1849) – 
английской писательницы. 

 
  75 лет Семѐну Теодоровичу Альтову (1945) – писателю-

сатирику, сценаристу, режиссѐру, заслуженному деятелю 
искусств России. 
 

18 января   Искусство 185 лет со дня рождения Цезаря Антоновича Кюи (1835–1918) 
– русского композитора, музыкального критика, военного 
инженера. 

 
19 января   Искусство 155 лет со дня рождения Валентина Александровича Серова 

(1865–1911) – русского живописца. 

 
  75 лет Вадиму Юсуповичу Абдрашитову (1945) – русскому 

кинорежиссѐру, народному артисту России, лауреату 
Государственной премии СССР (1991). 

 
 Литература 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского 

(1900–1973) – русского поэта, мемуариста, литературного 
критика, лауреата Государственной премии СССР (1943, 1949). 
 

20 января   Искусство 100 лет со дня рождения Федерико Феллини (1920–1993) – 
итальянского кинорежиссѐра и сценариста. 

 
 Литература 125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Василенко (1895–

1966) – детского писателя. 

 
  110 лет со дня рождения Джой Адамсон (Джой Фредерики 

Виктории Гесснер) (1910–1980) – австрийского ученого-
натуралиста, писательницы, художницы. 

 
21 января Искусство 60 лет Дмитрию Вадимовичу Харатьяну (1960) – русскому 

актѐру театра и кино, народному артисту России. 

 
 Литература 120 лет со дня рождения Олега Васильевича Волкова (1900–

1996) – русского писателя. 
 

  115 лет со дня рождения Ванды Львовны Василевской (1905–
1964) – польской и русской писательницы, лауреата 
Государственной премии СССР (1943, 1946, 1952). 
 

23 января Искусство 200 лет со дня рождения Александра Николаевича Серова 
(1820–1871) – русского композитора и музыкального критика. 

 
25 января   Общественно-

политические даты 

День российского студенчества 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ и Указом 

Президента РФ от 25 января 2005 г. № 76. 

26 января Литература 115 лет со дня рождения Аркадия Алексеевича Первенцева 
(1905–1981) – русского писателя. 

 
27 января Общественно-

политические даты 

Международный день памяти жертв Холокоста 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 

2005 г. (резолюция 60/7). 27 января 1945 г. были 

освобождены узники концентрационного лагеря 

Освенцим. 



  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

29 января Искусство 150 лет со дня рождения Аркадия Александровича Рылова 
(1870–1939) – русского живописца. 

 
  50 лет Дмитрию Юрьевичу Маликову (1970) – русскому 

эстрадному певцу, пианисту и композитору, народному артисту 
России. 

 
 Литература 160 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова (1860–

1904) – русского писателя, драматурга. 
 

30 января Искусство 120 лет со дня рождения Исаака Осиповича Дунаевского 
(1900–1955) – русского композитора, народного артиста 
России, лауреата Государственной премии СССР (1941, 1951). 

 
31 января Литература 115 лет со дня рождения Джона Генри О'Хары (1905–1970) – 

американского писателя, драматурга. 
 

  85 лет Кэндзабуро Оэ (1935) – японскому писателю, лауреату 
Нобелевской премии (1994). 
 

1–7 февраля Общественно-

политические даты 

Всемирная неделя гармоничных 

межконфессиональных отношений (первая неделя 

февраля) 

Провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 20 октября 

2010 г. (резолюция 65/5). 

2 февраля Общественно-

политические даты 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 145 лет со дня рождения Фрица Крейслера (1875–1962) – 
австрийского скрипача, композитора. 

 

 Литература 80 лет со дня рождения Томаса Майка Диша (1940–2008) – 
американского писателя-фантаста. 

 
4 февраля   Общественно-

политические даты 

Всемирный день борьбы против рака 

Провозглашен Международным союзом по борьбе с 

онкологическими заболеваниями в 2005 году. Цель этого 

дня – повысить осведомленность общества о раке, 

привлечь внимание к способам предотвращения, 

выявления и лечения этого заболевания. 

Источник: http://ru.wikipedia.org 

   Всемирный день безопасного Интернета (первый 

вторник февраля) 

Проводится с 2004 г. по инициативе Еврокомиссии. 

Источник: http://ru.wikipedia.org 

 Искусство 75 лет Поладу Бюль-Бюль оглы (настоящее имя Полад 
Муртуза оглы Мамедов) (1945) – азербайджанскому 
композитору и певцу, народному артисту Азербайджана. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0


 Литература 200 лет со дня рождения Божены Немцовой (1820–1862) – 
чешской писательницы. 
 

5 февраля Искусство 90 лет со дня рождения Ростислава Ивановича Янковского 
(1930–2016) – актѐра театра и кино, народного артиста СССР. 

 
6 февраля Искусство 60 лет Игорю Игоревичу Матвиенко (1960) – русскому 

композитору, продюсеру. 
 

7 февраля Литература 135 лет со дня рождения Синклера Льюиса (1885–1951) – 
американского писателя, лауреата Нобелевской премии (1930). 
 

8 февраля   Общественно-

политические даты 

День российской науки 

Установлен Указом Президента РФ от 7 июня 1999 г. № 

717. С 1979 по 1999 годы день науки отмечался в третье 

воскресенье апреля. 

 Искусство 120 лет со дня рождения Ивана Петровича Иванова-Вано 
(1900–1987) – русского режиссера-мультипликатора, народного 
артиста СССР. 

 

 Литература 120 лет со дня рождения Льва Васильевича Успенского (1900–
1978) – русского писателя, филолога. 
 

9 февраля   Искусство 105 лет со дня рождения Бориса Федоровича Андреева (1915–
1982) – киноактѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1948, 1950). 

 
 Литература 135 лет со дня рождения Ваана Терьяна (Ваана Сукиасовича 

Тер-Григорьяна) (1885–1920) – армянского поэта. 
 

10 февраля   Общественно-

политические даты 

День памяти Александра Сергеевича Пушкина 

183-я годовщина со дня смерти великого русского поэта. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 2. 

 Искусство 105 лет со дня рождения Владимира Михайловича Зельдина 
(1915–2016) – русского актѐра, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1951). 

 

 Литература 130 лет со дня рождения Бориса Леонидовича Пастернака 
(1890–1960) – русского писателя, поэта, лауреата Нобелевской 
премии (1958). 
 

11 февраля Искусство 145 лет со дня рождения Василия Ивановича Качалова 
(Шверубовича) (1875–1948) – русского актѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР 
(1943). 

 

12 февраля Искусство 155 лет со дня рождения Алексея Александровича Бахрушина 
(1865–1929) – русского театрального деятеля, основателя 
Центрального театрального музея в Москве. 

 
 Литература 105 лет со дня рождения Василия Николаевича Ажаева (1915–

1968) – русского писателя, лауреата Государственной премии 
СССР (1949). 
 

  100 лет со дня рождения Анатолия Семѐновича Варшавского 
(1920–1990) – русского писателя, историка, автора научно-
популярных книг. 
 



  85 лет со дня рождения Гранта Игнатьевича Матевосяна 
(1935–2002) – армянского писателя, лауреата Государственной 
премии СССР (1984). 
 

13 февраля Общественно-

политические даты 

Всемирный день радио 

Провозглашен на 36-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в 2011 г. в ознаменование вклада выдающихся 

ученых А.С. Попова и Г. Маркони в изобретение радио. 

 Искусство 105 лет со дня рождения Лидии Николаевны Смирновой (1915–
2007) – русской актрисы, народной артистки СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1951). 

14 февраля Искусство 105 лет со дня рождения Марии Николаевны Мордасовой 
(1915–1997) – собирательницы, автора и исполнительницы 
русских народных песен, народной артистки СССР. 

 
 Литература 165 лет со дня рождения Всеволода Михайловича Гаршина 

(1855–1888) – русского писателя. 
 

  85 лет со дня рождения Григория Павловича Виеру (1935–
2009) – молдавского поэта. 
 

15 февраля Общественно-

политические даты 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. В этот день в 1989 

г. завершился вывод советских войск из Афганистана. 

 Литература 120 лет со дня рождения Яна Леопольдовича Ларри (1900–
1977) – русского детского писателя, фантаста. 

 
  100 лет со дня рождения Анне-Катарины Вестли (1920–2008) – 

норвежской детской писательницы. 

 

18 февраля Искусство 240 лет со дня рождения Алексея Гавриловича Венецианова 
(1780–1847) – русского живописца. 

 
  85 лет Геннадию Игоревичу Гладкову (1935) – русскому 

композитору, народному артисту России. 
 

 Литература 195 лет со дня рождения Мора Йокаи (1825–1904) – 
венгерского писателя-романтика. 
 

19 февраля Искусство 75 лет Юрию Михайловичу Антонову (1945) – русскому 
композитору, эстрадному певцу, народному артисту России. 

 
21 февраля Общественно-

политические даты 

Международный день родного языка 

Объявлен решением 30-й Генеральной конференции 

ЮНЕСКО в 1999 г. с целью сохранения и развития 

исчезающих языков малых наций и народностей. В 2002 

г. официально признан ООН (резолюция 56/262). 

 Искусство 185 лет со дня рождения Михаила Осиповича Микешина (1835–
1896) – русского рисовальщика, графика-иллюстратора, 
скульптора. 

 
22 февраля Искусство 210 лет со дня рождения Фридерика Шопена (1810–1849) – 

польского композитора и пианиста-виртуоза. 
 



  170 лет со дня рождения Фѐдора Александровича Васильева 
(1850–1873) – русского живописца. 
 

 Литература 220 лет со дня рождения Анны Петровны Керн (1800–1879) – 
русской мемуаристки. 
 

  115 лет со дня рождения Виктора Степановича Сапарина 
(1905–1970) – русского писателя-фантаста. 
 

23 февраля Общественно-

политические даты 

День защитника Отечества 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ и постановлением 

Президиума Верховного Совета РФ от 8 февраля 1993 г. 

№ 4423-1. Ст. 112 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 

2011 г. № 197-ФЗ объявлен праздничным нерабочим 

днем. 

 Искусство 335 лет со дня рождения Георга Фридриха Генделя (1685–
1759) – немецкого композитора, органиста. 

 

 Литература 180 лет со дня рождения Всеволода Владимировича 
Крестовского (1840–1895) – русского писателя. 

 

24 февраля Искусство 120 лет со дня рождения Максима Максимовича Штрауха 
(1900–1974) – актѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Ленинской премии (1959), Государственной премии СССР 
(1949, 1951 – дважды). 

 
27 февраля Литература 95 лет со дня рождения Нафи Григорьевича Джусойты 

(Джусоева) (1925–2017) – осетинского писателя, 
литературоведа. 

 
28 февраля   Искусство 140 лет со дня рождения Мартироса Сергеевича Сарьяна 

(1880–1972) – армянского живописца, народного художника 
СССР, лауреата Ленинской премии (1961) и Государственной 
премии СССР (1941). 

 
 Литература 125 лет со дня рождения Марселя Паньоля (1895–1974) – 

французского драматурга. 
 

29 февраля Литература 100 лет со дня рождения Фѐдора Александровича Абрамова 
(1920–1983) – русского писателя, лауреата Государственной 
премии СССР (1975). 
 

2 марта Искусство 120 лет со дня рождения Курта Вейля (1900–1950) – немецкого 
музыканта. 

 
 Литература 220 лет со дня рождения Евгения Абрамовича Баратынского 

(Боратынского) (1800–1844) – русского поэта. 

 
  200 лет со дня рождения Мультатули (Эдуарда Доувеса 

Деккера) (1820–1887) – нидерландского писателя. 

3 марта Общественно-

политические даты 

Всемирный день дикой природы 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 

2013 г. (резолюция 68/205). 



  Всемирный день мира для писателя (Всемирный день 

писателя) 

Отмечается по решению 48-го конгресса 

Международного ПЕН-клуба, состоявшегося 12–18 

января 1986 г. 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/446/ 

4 марта   Литература 155 лет со дня рождения Эдуарда Вильде (1865–1933) – 
эстонского писателя. 

 
  85 лет со дня рождения Станислава Борисовича Рассадина 

(1935–2012) – русского писателя, литературоведа. 

 
  55 лет Александру Алексеевичу Шаганову (1965) – русскому 

поэту-песеннику. 

 
5 марта   Литература 150 лет со дня рождения Фрэнка Норриса (1870–1902) – 

американского писателя. 

 
  70 лет Евгению Юрьевичу Лукину (1950) – русскому писателю-

фантасту. 

 
6 марта Искусство 545 лет со дня рождения Микеланджело Буонарроти (1475–

1564) – итальянского скульптора, живописца, архитектора, 
поэта. 

 
 Литература 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815–

1869) – русского поэта. 

 
7 марта   Искусство 145 лет со дня рождения Мориса Равеля (1875–1937) – 

французского композитора. 

 
8 марта   Общественно-

политические даты 

Международный женский день 

Утвержден нерабочим праздничным днем ст. 112 

Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

Официально признан ООН в 1975 г. 

  Литература 100 лет со дня рождения Ивана Фотиевича Стаднюка (1920–
1994) – русского писателя, лауреата Государственной премии 
СССР (1983). 

 
  90 лет со дня рождения Юрия Сергеевича Рытхэу (1930–2008) 

– российского и чукотского писателя. 

 
9 марта Искусство 90 лет со дня рождения Афанасия Ивановича Кочеткова (1930–

2004) – актѐра, народного артиста России. 

 
  80 лет Ларисе Ивановне Голубкиной (1940) – русской актрисе, 

народной артистке России. 

 
10 марта   Искусство 95 лет со дня рождения Ники Георгиевны Гольц (1925–2012) – 

русской художницы, иллюстратора детских книг, заслуженного 
художника России. 

 

  80 лет Чаку Норрису (1940) – американскому актѐру. 
 

 Литература 100 лет со дня рождения Бориса Виана (1920–1959) – 
французского писателя, драматурга, автора и исполнителя 
песен. 
   95 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Мошковского 
(1925–2008) – детского писателя. 
 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/446/


  90 лет со дня рождения Юстинаса Марцинкявичюса (1930–
2011) – литовского поэта, прозаика, драматурга. 
 

12 марта Литература 95 лет со дня рождения Гарри Гаррисона (Генри Максвелла 
Демпси) (1925–2012) – американского писателя-фантаста. 
 

  85 лет со дня рождения Валентина Константиновича Черных 
(1935–2012) – русского драматурга, заслуженного деятеля 
искусств России, лауреата Государственной премии СССР 
(1980). 
 

  80 лет со дня рождения Григория Израилевича Горина (1940–
2000) – русского драматурга, прозаика, писателя-сатирика, 
сценариста, лауреата Государственной премии России (2002 – 
посмертно). 
 13 марта Искусство 110 лет со дня рождения Ирины Николаевны Бугримовой 
(1910–2001) – артистки цирка, народной артистки СССР. 
 

 Литература 80 лет Владимиру Владимировичу Личутину (1940) – русскому 
писателю. 
 

14 марта Общественно-

политические даты 

День православной книги 

Учрежден решением Священного Синода Русской 

Православной Церкви в 2009 г. Приурочен к дате выпуска 

первой на Руси печатной книги Ивана Фѐдорова 

«Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 г. – 14 марта 

по новому стилю. 

Источник: http://ru.wikipedia.org 

 Искусство 150 лет со дня рождения Евдокии Дмитриевны Турчаниновой 
(1870–1963) – русской актрисы, народной артистки СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1943, 1948). 

 
 Литература 105 лет со дня рождения Зульфии (Зульфии Исраиловой) 

(1915–1996) – узбекской поэтессы, лауреата Государственной 
премии СССР (1976). 

 
  90 лет со дня рождения Кирилла Владимировича Ковальджи 

(1930–2017) – русского поэта, прозаика, переводчика. 

 
  90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930–

2013) – русского журналиста, писателя, лауреата Ленинской 
премии (1964). 

 
15 марта Общественно-

политические даты 

Всемирный день защиты прав потребителей 

Впервые отмечался в 1983 г. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 3. 

 Искусство 85 лет со дня рождения Леонида Георгиевича Енгибарова 
(1935–1972) – артиста цирка. 

 

16 марта Искусство 155 лет со дня рождения Алексея Михайловича Корина (1865–
1923) – русского художника. 

 
  130 лет со дня рождения Соломона Михайловича Михоэлса 

(Вовси) (1890–1948) – еврейского актѐра и режиссера, 
народного артиста СССР. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1980


  100 лет со дня рождения Михаила Абрамовича Швейцера 
(1920–2000) – русского кинорежиссѐра, народного артиста 
России, лауреата Государственной премии СССР (1977). 

 

  95 лет со дня рождения Бориса Анисимовича Маркевича 
(1925–2002) – русского художника, графика, заслуженного 
художника России. 

 
  85 лет со дня рождения Сергея Юрьевича Юрского (1935–2019) 

– актѐра, режиссѐра, народного артиста России. 

 
 Литература 105 лет со дня рождения Фриды Абрамовны Вигдоровой (1915–

1965) – русской писательницы. 

 
  100 лет со дня рождения Тонино Гуэрра (1920–2012) – 

итальянского поэта, прозаика, сценариста. 

 
  85 лет Ольге Николаевне Ларионовой (1935) – русской 

писательнице. 

 
17 марта Искусство 95 лет Юлии Константиновне Борисовой (1925) – русской 

актрисе, народной артистке СССР, лауреату Государственной 
премии России (1995). 

 
18 марта Литература 85 лет Владимиру Михайловичу Санги (1935) – нивхскому 

писателю. 

 
19 марта Искусство 90 лет со дня рождения Бориса Тимофеевича Штоколова 

(1930–2005) – русского певца, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1981). 

 

  70 лет Надежде Георгиевне Бабкиной (1950) – эстрадной 
певице, народной артистке России. 

 
  65 лет Брюсу Уиллису (1955) – американскому киноактѐру, 

продюсеру и музыканту. 

 
 Литература 125 лет со дня рождения Максима Фадеевича Рыльского 

(1895–1964) – украинского поэта, лауреата Ленинской премии 
(1960), Государственной премии СССР (1943, 1950). 
 

  90 лет Лине Васильевне Костенко (1930) – украинской 
поэтессе. 
 

20 марта Общественно-

политические даты 

Международный день счастья 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 28 июня 

2012 г. (резолюция 66/281). 

 Искусство 105 лет со дня рождения Святослава Теофиловича Рихтера 
(1915–1997) – русского пианиста, народного артиста СССР, 
лауреата Ленинской премии (1961), Государственной премии 
СССР (1950) и Государственной премии России (1995). 

 
 Литература 115 лет со дня рождения Веры Фѐдоровны Пановой (1905–

1973) – русской писательницы, лауреата Государственной 
премии СССР (1947, 1948, 1950). 

 
21 марта   Общественно-

политические даты 

Международный день лесов 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 

2012 г. (резолюция 67/200). 



  Международный день кукольного театра 

Отмечается с 2003 г. по предложению Международного 

союза деятелей театра кукол. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 3. 

  Всемирный день поэзии 

Учрежден решением 30-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в 1999 г. В России впервые 

отмечался в 2001 г. 

  Всемирный день людей с синдромом Дауна 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 

г. (резолюция 66/149). 

 Искусство 335 лет со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха (1685–
1750) – немецкого композитора, органиста. 

 
  125 лет со дня рождения Леонида Осиповича Утесова 

(Вайсбейна) (1895–1982) – артиста эстрады, народного артиста 
СССР. 

   100 лет со дня рождения Георга Карловича Отса (1920–1975) – 
эстонского певца, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1950, 1952, 1968). 

 
 Литература 180 лет со дня рождения Франциска Богушевича (1840–1900) – 

белорусского поэта. 
 

22 марта Общественно-

политические даты 

Всемирный день водных ресурсов 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 1992 

г. (резолюция 47/193). 

 Искусство 115 лет со дня рождения Григория Михайловича Козинцева 
(1905–1973) – русского кинорежиссѐра, народного артиста 
СССР, лауреата Ленинской премии (1965) и Государственной 
премии СССР (1941, 1948). 

 
  105 лет со дня рождения Георгия Степановича Жжѐнова 

(1915–2005) – актѐра театра и кино, народного артиста СССР. 

 
 Литература 125 лет со дня рождения Белы Иллеша (1895–1974) – 

венгерского писателя. 
 

23 марта Искусство 110 лет со дня рождения Акиры Куросавы (1910–1998) – 
японского кинорежиссѐра, сценариста. 
 

24 марта   Общественно-

политические даты 

Всемирный день борьбы с туберкулезом 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. В России отмечается с 1996 г. 

 Искусство 120 лет со дня рождения Ивана Семѐновича Козловского 
(1900–1993), певца, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1941, 1949). 

 
  70 лет Александру Николаевичу Буйнову (1950) – эстрадному 

певцу, народному артисту России. 
 



25–31 марта Общественно-

политические даты 

Неделя детской и юношеской книги (последняя неделя 

марта) 

Проводится в дни весенних школьных каникул с 1943 г. 

Источник: http://ru.wikipedia.org 

25 марта   Общественно-

политические даты 

День работника культуры 

Учрежден Указом Президента РФ от 27 августа 2007 г. № 

1111. 

 Литература 95 лет со дня рождения Фланнери О'Коннор (1925–1964) – 
американской писательницы. 

 

26 марта Литература 170 лет со дня рождения Эдварда Беллами (1850–1898) – 
американского писателя. 

 

27 марта   Общественно-

политические даты 

Международный день театра 

Установлен в 1961 г. по инициативе делегатов IX 

конгресса Международного института театра при 

ЮНЕСКО. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 3. 

 Литература 105 лет со дня рождения Вероники Михайловны Тушновой 
(1915–1965) – русской поэтессы. 

 
28 марта Искусство 95 лет со дня рождения Иннокентия Михайловича 

Смоктуновского (1925–1994) – русского актѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Ленинской премии (1965). 

 
  95 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Гнатюка (1925–

2016) – украинского певца, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1977). 

 
29 марта   Искусство 95 лет Людмиле Алексеевне Лядовой (1925) – русскому 

композитору и пианисту, народной артистке России. 

 
31 марта   Литература 220 лет со дня рождения Осипа (Юлиана) Ивановича 

Сенковского (1800–1858) – русского писателя журналиста, 
востоковеда. 

 
1 апреля   Общественно-

политические даты 

День смеха (День дурака) 

Праздник отмечается во многих странах мира. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 4. 

 Искусство 180 лет со дня рождения Иллариона Михайловича 
Прянишникова (1840–1894) – русского художника. 

 
  115 лет со дня рождения Олега Петровича Жакова (1905–1988) 

– русского актѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1946, 1971). 

 
2 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день детской книги 

Отмечается с 1967 г. в день рождения датского писателя 

Х.К. Андерсена по инициативе Международного совета 

по детской книге. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 4. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8


  День единения народов 

Учрежден Указом Президента РФ от 2 апреля 1996 г. № 

489 в связи с подписанием Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Беларусь. 

  Всемирный день распространения информации о 

проблеме аутизма 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 18 декабря 2007 

г. (резолюция 62/139). 

 Литература 295 лет со дня рождения Джованни Джакомо Казановы (1725–
1798) – итальянского писателя-мемуариста. 
 

  215 лет со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена (1805–
1875) – датского писателя-сказочника, поэта, драматурга. 

 

  180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840–1902) – 
французского писателя. 

 

3 апреля Литература 120 лет со дня рождения Франца Карла Вайскопфа (1900–
1955) – немецкого писателя, публициста. 
 

  100 лет со дня рождения Юрия Марковича Нагибина (1920–
1994) – русского писателя. 
 

4 апреля   Искусство 120 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Васнецова (1900–
1973) – графика, художника-иллюстратора, народного 
художника России, лауреата Государственной премии СССР 
(1971). 

  Литература 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910–
1967) – русского писателя. 
 

5 апреля Литература 100 лет со дня рождения Артура Хейли (1920–2004) – 
американского писателя. 

6 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день спорта на благо мира и 

развития 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 23 августа 2013 

года (резолюция 67/296). 

7 апреля   Общественно-

политические даты 

Всемирный день здоровья 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. В этот день в 1948 г. основана 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

 Искусство 120 лет со дня рождения Елены Николаевны Гоголевой (1900–
1993) – русской актрисы, народной артистки СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1947, 1948, 1949). 
 

  105 лет со дня рождения Билли Холидей (1915–1959) – 
американской джазовой певицы. 

 
 Литература 175 лет со дня рождения Андрэ Лори (1845–1909) – 

американского писателя-фантаста. 
 



8 апреля Литература 225 лет со дня рождения Владимира Федосеевича Раевского 
(1795–1872) – русского поэта-декабриста. 
 

10 апреля Литература 125 лет со дня рождения Всеволода Александровича 
Рождественского (1895–1977) – русского поэта. 

 

11 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

Отмечается по инициативе ООН в память освобождения 

(1945 г.) узников фашистских концлагерей: Бухенвальда, 

Заксенхаузена, Дахау, Равенсбрюка и Дора. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 4. 

12 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день полета человека в космос 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 25 марта 

2011 г. в честь пятидесятой годовщины полета человека в 

космос (резолюция 65/271). 

  День космонавтики 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. Впервые утвержден 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 

октября 1980 г. № 3018-Х. 

14 апреля   Искусство 110 лет со дня рождения Виталия Николаевича Горяева (1910–
1982) – графика-иллюстратора, народного художника СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1967). 

 
  105 лет со дня рождения Петра Петровича Глебова (1915–

2000) – русского актѐра, народного артиста СССР. 

 
 Литература 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745–

1792) – русского писателя, драматурга. 
 

15 апреля – 5 

июня 

Общественно-

политические даты 

Дни защиты от экологической опасности 

Учреждены Постановлением Правительства РФ от 11 

июня 1996 г. № 686. 

15 апреля   Общественно-

политические даты 

Всемирный день культуры 

В этот день в 1935 г. в Вашингтоне состоялось 

подписание Договора о международных нормах охраны 

культурных ценностей (Пакт Рериха). 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 4. 

 Искусство 90 лет Анатолию Михайловичу Елисееву (1930) – русскому 
графику, художнику-иллюстратору, народному художнику 
России. 

 

17 апреля Литература 165 лет со дня рождения Семена Афанасьевича Венгерова 
(1855–1920) – русского историка литературы, критика, 
библиографа. 

 



18 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день памятников и исторических 

мест (День всемирного наследия) 

Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного 

Совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при 

ЮНЕСКО. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 4. 

  День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 80 лет Владимиру Викторовичу Васильеву (1940) – артисту 
балета, балетмейстеру, народному артисту СССР, лауреату 
Ленинской премии (1970) и Государственной премии СССР 
(1977). 

 
 Литература 90 лет со дня рождения Натана Яковлевича Эйдельмана 

(1930–1989) – русского писателя, историка, литературоведа. 
 

19 апреля Общественно-

политические даты 

День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи (1783 год) 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 

 Искусство 120 лет со дня рождения Александра Лукича Птушко (1900–

1973) – русского кинорежиссѐра, художника, народного артиста 

СССР, лауреата Государственной премии СССР (1947). 

  100 лет со дня рождения Ивана Львовича Бруни (1920–1995) – 
русского художника-иллюстратора, народного художника 
России. 

 

21 апреля   Общественно-

политические даты 

День местного самоуправления 

Утвержден Указом Президента РФ от 10 июня 2012 г. № 

805. 

22 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день Матери-Земли 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 апреля 

2009 г. (резолюция 63/278). 

 Искусство 95 лет со дня рождения Игоря Александровича Ильинского 
(1925–1989) – русского художника-иллюстратора, заслуженного 
художника России. 

 
 Литература 95 лет со дня рождения Александра Яковлевича Громова 

(1925–2011) – молдавского писателя-фантаста. 

 



23 апреля   Общественно-

политические даты 

Всемирный день книги и авторского права 

Провозглашен ЮНЕСКО в 1995 г. (резолюция 3.18). 

Отмечается в день смерти (23 апреля 1616 г.) трех 

гигантов мировой литературы – Мигеля Сервантеса, 

Вильяма Шекспира и Инки Гарсиласо де ла Веги. 

 Литература 185 лет со дня рождения Николая Герасимовича Помяловского 
(1835–1863) – русского писателя. 

 

24–30 апреля Общественно-

политические даты 

Всемирная неделя иммунизации (последняя неделя 

апреля) 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. 

24 апреля Литература 205 лет со дня рождения Антони (Энтони) Троллопа (1815–
1882) – английского писателя. 

 

  115 лет со дня рождения Роберта Пенна Уоррена (1905–1989) 
– американского писателя и литературоведа, лауреата 
Пулитцеровской премии (1946). 

 

25 апреля Искусство 80 лет Аль Пачино (1940) – американскому киноактѐру, 
режиссѐру, сценаристу. 

 

 Литература 100 лет со дня рождения Петера Карваша (1920–1999) – 
словацкого писателя, драматурга, театроведа. 
 

26 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день интеллектуальной 

собственности 

Объявлен Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности в 2002 г. Праздник изобретателей и 

творческих людей всех областей знания. 

  День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Литература 120 лет со дня рождения Сабита Мукановича Муканова (1900–
1973) – казахского писателя. 

 
  105 лет со дня рождения Дондогийна Цэвэгмэда (1915–1991) – 

монгольского поэта, прозаика, детского писателя. 
 

  75 лет Онджею Неффу (1945) – чешскому писателю-фантасту. 

 

27 апреля   Общественно-

политические даты 

День российского парламентаризма 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Литература 155 лет со дня рождения Владимира Германовича Богораза 
(1865–1936) – русского писателя, поэта, этнографа-
фольклориста. 

 



28 апреля   Литература 120 лет со дня рождения Бруно Апица (1900–1979) – немецкого 
писателя. 

 

29 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день танца 

Отмечается с 1982 г. в день рождения Жана Жоржа 

Новера (1727–1810), французского балетмейстера, 

реформатора и теоретика хореографического искусства. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 4. 

 Искусство 65 лет Ларисе Ивановне Удовиченко (1955) – русской актрисе, 
народной артистке России. 

 
 Литература 145 лет со дня рождения Рафаэля Сабатини (1875–1950) – 

английского писателя. 
 

  135 лет со дня рождения Эгона Эрвина Киша (1885–1948) – 
чешско-австрийского писателя. 
 

30 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день джаза 

Провозглашен на 36-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО (2011 г.) в знак признания вклада джаза в 

диалог культур. 

 Искусство 150 лет со дня рождения Ференца Легара (1870–1948) – 
венгерского композитора, дирижѐра. 

 

 Литература 120 лет со дня рождения Эрни Крустена (1900–1984) – 
эстонского писателя. 
 

1 мая   Общественно-

политические даты 

День международной солидарности трудящихся 

Впервые проведен в ряде стран в 1890 г. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 5. 

  Праздник Весны и Труда 

Утвержден нерабочим праздничным днем ст. 112 

Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 

 Искусство 70 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Захарова (1950–
2019) – русского певца, актѐра, народного артиста России. 

 

 Литература 105 лет со дня рождения Антти Тимонена (1915–1990) – 
карельского писателя. 

 

3 мая   Общественно-

политические даты 

Всемирный день свободы печати 

Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 

1993 г. (резолюция 48/432). Отмечается по инициативе 

Генеральной конференции ЮНЕСКО с 1991 г. 

 Искусство 150 лет со дня рождения Александра Николаевича Бенуа 
(1870–1960) – русского художника, историка искусства и 
художественного критика. 
 

5 мая   Литература 205 лет со дня рождения Эжена Марена Лабиша (1815–1888) – 
французского драматурга, комедиографа. 

 

http://www.un.org/russian/question/dec48432.htm


  105 лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского 
(1915–1994) – русского поэта, лауреата Государственной 
премии СССР (1950). 

 
  100 лет со дня рождения Александра Александровича Меерова 

(1920–1975) – русского ученого и писателя-фантаста. 

 

6 мая   Литература 75 лет Виктору Владимировичу Лунину (1945) – русскому 
детскому поэту, писателю, переводчику. 

 
7 мая   Общественно-

политические даты 

День радио, праздник работников всех отраслей связи 

Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 1 октября 1980 г. № 3018-Х. Отмечается с 1945 г. в 

ознаменование 50-летия изобретения радио. До 1980 г. 

отмечался как День радио. 

 Искусство 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского (1840–
1893) – русского композитора. 

 
8–9 мая Общественно-

политические даты 

Дни памяти и примирения 

Провозглашены Генеральной Ассамблеей ООН 22 ноября 

2004 г. (резолюция 59/26). 

8 мая   Общественно-

политические даты 

Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

Отмечается с 1953 г. по решению Международной 

конференции Красного Креста в день рождения Анри 

Дюнана (1828–1910), швейцарского общественного 

деятеля, инициатора основания международной 

организации. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 5. 

 Литература 250 лет со дня рождения Василия Львовича Пушкина (1770–
1830) – русского поэта, дяди А.С. Пушкина. 

 
  125 лет со дня рождения Эдмунда Уилсона (1895–1972) – 

американского писателя и критика. 

 
9 мая   Общественно-

политические даты 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов (1945 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. Ст. 112 Трудового 

кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ объявлен 

нерабочим праздничным днем. 

 Литература 185 лет со дня рождения Максима Алексеевича Антоновича 
(1835–1918) – русского литературного критика, публициста. 
 

  160 лет со дня рождения Джеймса Матью Барри (1860–1937) – 
английского писателя. 

 
  100 лет со дня рождения Ричарда Адамса (1920–2016) – 

английского писателя. 

 
10 мая Искусство 105 лет со дня рождения Никиты Владимировича Фаворского 

(1915–1941) – русского художника, мастера ксилографии, 
иллюстратора произведений А.С. Пушкина. 

 



  70 лет Наталье Сергеевне Бондарчук (1950) – русской актрисе, 
режиссѐру, сценаристу, заслуженной артистке России. 

 
11 мая Литература 125 лет со дня рождения Яна Парандовского (1895–1978) – 

польского писателя, переводчика, историка культуры. 

 
  85 лет со дня рождения Максуда Мамеда Ибрагим оглы 

Ибрагимбекова (1935–2016) – азербайджанского писателя, 
сценариста, режиссѐра. 

 
12 мая   Искусство 165 лет со дня рождения Анатолия Константиновича Лядова 

(1855–1914) – русского композитора. 

 
 Литература 90 лет со дня рождения Ануара Алимжанова (1930–1993) – 

казахского писателя. 

 

13 мая Искусство 70 лет Стиви Уандеру (Стивленду Хардэуэю Моррису) (1950) – 
американскому композитору, певцу, музыканту. 

 

 Литература 180 лет со дня рождения Альфонса Доде (1840–1897) – 
французского писателя. 
 

  170 лет со дня рождения Модеста Ильича Чайковского (1850–
1916) – русского драматурга, либреттиста, литературного и 
музыкального критика, брата композитора П.И.Чайковского. 
 

  125 лет со дня рождения Ларисы Михайловны Рейснер (1895–
1926) – русской писательницы. 
 

15 мая   Общественно-

политические даты 

Международный день семей 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 сентября 

1993 г. (резолюция 47/237). 

 Искусство 120 лет со дня рождения Николая Павловича Охлопкова (1900–
1967) – режиссѐра и актѐра, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1941, 1947, 1949 – 
дважды, 1951 – дважды). 

 
  105 лет со дня рождения Леонида Даниловича Аграновича 

(1915–2011) – русского сценариста, драматурга, режиссѐра. 
 

  95 лет со дня рождения Людмилы Ивановны Касаткиной (1925–
2012) – русской актрисы, народной артистки СССР. 

 
  95 лет со дня рождения Андрея Яковлевича Эшпая (1925–

2015) – русского композитора, народного артиста СССР, 
лауреата Ленинской премии (1986) и Государственной премии 
СССР (1976). 

 
  80 лет Светлане Афанасьевне Светличной (1940) – русской 

актрисе, заслуженной артистке России. 

 
 Литература 130 лет со дня рождения Кэтрин Энн Портер (1890–1980) – 

американской писательницы. 
 

16 мая   Литература 160 лет со дня рождения Сергея Михайловича Волконского 
(1860–1937) – русского писателя, театрального деятеля, 
художественного критика. 
 



  115 лет со дня рождения Петра Петровича Вершигоры (1905–
1963) – русского писателя. 
 

  110 лет со дня рождения Ольги Фѐдоровны Берггольц (1910–
1975) – русской поэтессы. 
 

  105 лет со дня рождения Сергея Петровича Антонова (1915–
1995) – русского прозаика, журналиста, сценариста. 
 

  75 лет со дня рождения Николая Николаевича Зиновьева 
(1945–2018) – русского поэта. 
 

17 мая   Общественно-

политические даты 

Всемирный день информационного общества 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 27 марта 

2006 г. (резолюция 60/252). 

18 мая   Общественно-

политические даты 

Международный день музеев 

Проводится по решению 11-й генеральной конференции 

Международного совета музеев (Москва, май 1977 г.). Во 

всем мире музеи в этот день работают бесплатно. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 5. 

 Литература 90 лет со дня рождения Фреда Саберхагена (1930–2007) – 
американского писателя-фантаста. 

 

19 мая   Общественно-

политические даты 

День рождения Всесоюзной пионерской организации 

им. В.И. Ленина 

В этот день в 1922 г. II Всероссийская конференция 

РКСМ приняла решение о повсеместном создании 

пионерских отрядов. 21 января 1924 г. пионерской 

организации было присвоено имя В.И. Ленина. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 5. 

 Литература 110 лет со дня рождения Расула Рзы (Расула Ибрагим оглы 
Рзаева) (1910–1981) – азербайджанского писателя. 

 

21 мая   Литература 165 лет со дня рождения Эмиля Верхарна (1855–1916) – 
бельгийского поэта-символиста и драматурга. 

 

24 мая   Общественно-

политические даты 

День славянской письменности и культуры 

Установлен Постановлением Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 30 января 1991 г. № 568-I. 

  Европейский день парков 

Объявлен Европейской федерацией национальных и 

природных парков (Европарк). 
Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 5. 

 Искусство 190 лет со дня рождения Алексея Кондратьевича Саврасова 
(1830–1897) – русского живописца. 

 



  120 лет со дня рождения Эдуардо Де Филиппо (Эдуардо 
Пассарелли) (1900–1984) – итальянского драматурга, 
режиссѐра, актѐра. 

 
  75 лет Евгению Арсеньевичу Киндинову (1945) – русскому 

актѐру, народному артисту России. 

 

 Литература 120 лет со дня рождения Эдуардо Де Филиппо (Пассарелли) 
(1900–1984) – итальянского драматурга, режиссѐра, актѐра. 
 

  115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова 
(1905–1984) – русского писателя, лауреата Нобелевской 
премии (1965), Ленинской премии (1960), Государственной 
премии СССР (1941). 
 

  80 лет со дня рождения Иосифа Александровича Бродского 
(1940–1996) – русского поэта, лауреата Нобелевской премии 
(1987). 
 

25 мая Литература 115 лет со дня рождения Александра Евдокимовича 
Корнейчука (1905–1972) – украинского драматурга. 
 

  85 лет со дня рождения Станислава Семѐновича Гагарина 
(1935–1993) – русского писателя-фантаста. 
 

26 мая   Общественно-

политические даты 

День российского предпринимательства 

Учрежден Указом Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 

1381. 

 Литература 125 лет со дня рождения Константина Аристарховича 
Большакова (1895–1938) – русского писателя. 

 

27 мая   Общественно-

политические даты 

Общероссийский День библиотек 

Учрежден Указом Президента РФ от 27 мая 1995 г. № 

539. Отмечается с 1995 г. в день основания в 1795 г. 

первой государственной общедоступной библиотеки в 

России – Императорской публичной библиотеки. 

 Литература 130 лет со дня рождения Константина Васильевича Иванова 
(1890–1915) – чувашского поэта, основоположника чувашской 
литературы. 

 

  90 лет Джону Симмонсу Барту (1930) – американскому 
писателю. 

 

28 мая   Общественно-

политические даты 

День пограничника 

Учрежден Указом Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 

1011. 

 Искусство 280 лет со дня рождения Федота Ивановича Шубина (1740–
1805) – русского скульптора. 

 

 Литература 50 лет Евгению Александровичу Прошкину (1970) – русскому 
писателю-фантасту. 
 

29 мая   Искусство 110 лет со дня рождения Александра Ивановича Лактионова 
(1910–1972) – живописца и графика, народного художника 
России, лауреата Государственной премии СССР (1948). 

 



  95 лет со дня рождения Мая Петровича Митурича-Хлебникова 
(1925–2008) – русского художника-иллюстратора, народного 
художника России, лауреата Государственной премии России 
(1993). 

 
 Литература 110 лет со дня рождения Саввы Евсеевича Голованивского 

(1910–1989) – украинского писателя. 

 
31 мая   Общественно-

политические даты 

Всемирный день без табака 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. 

 Искусство 65 лет Владимиру Борисовичу Кузьмину (1955) – русскому 
эстрадному певцу, народному артисту России. 

 
1 июня   Общественно-

политические даты 

Всемирный день родителей 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 17 сентября 

2012 г. (резолюция 66/292). 

  Международный день защиты детей 

Установлен в 1949 г. по решению Международной 

демократической федерации женщин. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 6. 

 Искусство 110 лет со дня рождения Александра Павловича Долуханяна 
(1910–1968) – армянского композитора. 

 
  90 лет со дня рождения Евгения Николаевича Птичкина (1930–

1993) – русского композитора, народного артиста России. 

 
  65 лет Евгении Павловне Симоновой (1955) – русской актрисе, 

народной артистке России, лауреату Государственной премии 
СССР (1984). 

 
  60 лет Ольге Борисовне Кормухиной (1960) – российской 

эстрадной певице, заслуженной артистке России. 

 

 Литература 120 лет со дня рождения Михаила Ефимовича Зуева-Ордынца 
(1900–1967) – русского писателя, автора приключенческих и 
исторических романов и повестей. 
 

  100 лет со дня рождения Давида Самуиловича Самойлова 
(Кауфмана) (1920–1990) – русского поэта, лауреата 
Государственной премии СССР (1988). 
 

2 июня   Литература 180 лет со дня рождения Томаса Гарди (1840–1928) – 
английского писателя. 

3 июня   Общественно-

политические даты 

Всемирный день велосипеда 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН            12 апреля 

2018 г. (резолюция 72/272). 

  Искусство 95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Эфроса (1925–
1987) – русского театрального режиссѐра, заслуженного 
деятеля искусств России. 

 
5 июня   Общественно-

политические даты 

Всемирный день окружающей среды 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря 1972 

г. (резолюция A/RES/2994(XXVII)). 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/57/249


 Искусство 215 лет со дня рождения Петра Карловича Клодта (1805–1867) 
– русского скульптора. 

 

6 июня   Общественно-

политические даты 

День русского языка 

Учрежден Указом Президента РФ от 6 июня 2011 г. № 

705. 

  Пушкинский день России 

Учрежден Указом Президента РФ от 21 мая 1997 г. № 

506. 

 Литература 145 лет со дня рождения Томаса Манна (1875–1955) – 
немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии (1929). 

 
  90 лет со дня рождения Юрия Степановича Самсонова (1930–

1992) – русского писателя-фантаста, детского писателя, 
журналиста. 

 
8 июня   Искусство 210 лет со дня рождения Роберта Шумана (1810–1856) – 

немецкого композитора. 

 
 Литература 120 лет со дня рождения Михаила Абрамовича Гершензона 

(1900–1942) – русского детского писателя, переводчика. 

 

  110 лет со дня рождения Джона Вуда Кэмпбелла-младшего 
(1910–1971) – американского писателя-фантаста. 

 

  100 лет со дня рождения Анатолия Петровича Левандовского 
(1920–2008) – русского писателя. 

 

9 июня   Литература 95 лет со дня рождения Кейта Джона Лаумера (1925–1993) – 
американского писателя-фантаста. 
 

  90 лет со дня рождения Лина Картера (1930–1988) – 
американского писателя, автора героических фэнтези и 
космических опер. 
 

10 июня   Искусство 90 лет со дня рождения Ильи Сергеевича Глазунова (1930–
2017) – русского живописца и графика, народного художника 
СССР, лауреата Государственной премии России (1997). 

 
 Литература 110 лет со дня рождения Миртемира (Миртемира 

Умарбековича Турсунова) (1910–1978) – народного поэта 
Узбекистана. 

 

  105 лет со дня рождения Сола Беллоу (1915–2005) – 
американского писателя, лауреата Нобелевской премии (1976). 

 
12 июня   Общественно-

политические даты 

День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации 

Объявлен Указом Президента РФ от 2 июня 1994 г. № 

1113 государственным праздником Российской 

Федерации. 

  День России 

Утвержден нерабочим праздничным днем ст. 112 

Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 



 Литература 175 лет со дня рождения Юлии Жемайте (Юлии 
Бенюшявичюте-Жимантене) (1845–1921) – литовской 
писательницы. 

 
  100 лет со дня рождения Лазаря Викторовича Карелина (1920–

2005) – русского прозаика, драматурга. 

 
13 июня   Литература 155 лет со дня рождения Уильяма Батлера Йейтса (Йейта, 

Ййтса) (1865–1939) – ирландского поэта, драматурга, лауреата 
Нобелевской премии (1923). 
 

  100 лет со дня рождения Кларка Дарлтона (Вальтера 
Эрнстинга) (1920–2005) – немецкого писателя-фантаста. 
 

14 июня   Общественно-

политические даты 

Всемирный день донора крови 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. 

 Искусство 185 лет со дня рождения Николая Григорьевича Рубинштейна 
(1835–1881) – русского композитора, пианиста, дирижѐра. 

 
18 июня   Искусство 85 лет Юрию Мефодьевичу Соломину (1935) – русскому 

актѐру, режиссѐру, народному артисту СССР, лауреату 
Государственной премии России (2001). 

 
19 июня   Искусство 75 лет Наталье Игоревне Селезнѐвой (1945) – русской актрисе, 

народной артистке России. 

20 июня   Литература 115 лет со дня рождения Лиллиан Хеллман (Хелман) (1905–
1984) – американской писательницы, драматурга. 

 

21 июня Литература 180 лет со дня рождения Акакия Ростомовича Церетели (1840–
1915) – грузинского поэта, драматурга и режиссера. 

 

  115 лет со дня рождения Жан-Поля Сартра (1905–1980) – 
французского философа и писателя, главы французского 
экзистенциализма, лауреата Нобелевской премии (1964). 

 
  110 лет со дня рождения Александра Трифоновича 

Твардовского (1910–1971) – русского поэта, лауреата 
Ленинской премии (1961), Государственной премии СССР 
(1941, 1946, 1947, 1971). 

 

  85 лет со дня рождения Франсуазы Саган (1935–2004) – 
французской писательницы. 

 

22 июня   Общественно-

политические даты 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ и Указом 

Президента РФ от 8 июня 1996 г. № 857. 

 Искусство 70 лет Светлане Николаевне Крючковой (1950) – русской 
актрисе, народной артистке России. 

 

23 июня Искусство 55 лет Валерию Шотаевичу Меладзе (1965) – российскому 
эстрадному певцу, заслуженному артисту России. 

 



 Литература 110 лет со дня рождения Жана Ануя (1910–1987) – 
французского драматурга. 
 

24 июня   Литература 120 лет со дня рождения Кузьмы Чорного (Николая Карловича 
Романовского) (1900–1944) – белорусского писателя. 

 
  100 лет со дня рождения Владимира Гавриловича Харитонова 

(1920–1981) – русского поэта, заслуженного деятеля искусств 
России. 

 
25 июня   Литература 115 лет со дня рождения Петруся Бровки (Петра Устиновича 

Бровки) (1905–1980) – белорусского писателя, народного поэта 
Белоруссии, лауреата Ленинской премии (1962). 

 

26 июня   Общественно-

политические даты 

Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 

1987 г. (резолюция 42/112). 

 Литература 90 лет со дня рождения Славомира Мрожека (1930–2013) – 
польского писателя. 

 

27 июня   Общественно-

политические даты 

День молодежи 

Утвержден Распоряжением Президента РФ от 24 июня 

1993 г. № 459-рп. До 1993 г. отмечался в последнее 

воскресенье июня. Отмечается с 1957 г. 

 Искусство 95 лет со дня рождения Дмитрия Спиридоновича Бисти (1925–
1990) – русского графика, народного художника России, 
лауреата Государственной премии СССР (1978). 

 
 Литература 125 лет со дня рождения Ирины Владимировны Одоевцевой 

(Ираиды Густавовны Ивановой) (1895–1990) – русской 
писательницы. 

 

28 июня   Литература 120 лет со дня рождения Леона Кручковского (1900–1962) – 
польского писателя, драматурга, публициста. 
 

29 июня   Литература 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (1900–
1944) – французского писателя и поэта. 
 

30 июня   Литература 85 лет со дня рождения Сергея Ивановича Павлова (1935–
2019) – русского писателя-фантаста. 
 

1 июля   Искусство 95 лет со дня рождения Клары Степановны Лучко (1925–2005) 
– русской актрисы, народной артистки СССР. 

 
2 июля   Литература 115 лет со дня рождения Тацудзо Исикавы (1905–1985) – 

японского писателя. 

 
4 июля   Искусство 205 лет со дня рождения Павла Андреевича Федотова (1815–

1852) – русского живописца и рисовальщика. 
 

  90 лет со дня рождения Фрунзе (Мгера) Мушеговича Мкртчяна 
(1930–1993) – армянского актѐра, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1978). 

  Литература 120 лет со дня рождения Робера Десноса (1900–1945) – 
французского поэта, писателя и журналиста. 
 



6 июля   Искусство 135 лет со дня рождения Александра Яковлевича Таирова 
(1885–1950) – русского актѐра, режиссѐра, народного артиста 
России. 

 
7 июля   Общественно-

политические даты 

День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 160 лет со дня рождения Густава Малера (1860–1911) – 
австрийского композитора, дирижѐра. 

 
 Литература 85 лет Юрию Сергеевичу Аракчееву (1935) – русскому 

писателю, журналисту, фотохудожнику. 

 
8 июля   Общественно-

политические даты 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей 

г. Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и 

Февронии, покровителей христианского брака. 

Инициативу поддержала Русская православная церковь и 

государство. По Церковному календарю 8 июля – день 

благоверного князя и княгини. 

 Искусство 130 лет со дня рождения Евгения Александровича Кацмана 
(1890–1976) – русского художника, народного художника 
России. 

 
 Литература 120 лет со дня рождения Юрия Корнеевича Смолича (1900–

1976) – украинского писателя. 

 
9 июля   Литература 170 лет со дня рождения Ивана Вазова (1850–1921) – 

болгарского писателя. 

 
10 июля   Общественно-

политические даты 

День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 

год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 190 лет со дня рождения Камиля Писсарро (1830–1903) – 
французского живописца. 

 
  100 лет со дня рождения Давида Александровича Дубинского 

(1920–1960) – русского графика, художника-иллюстратора. 

 
 Литература 130 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890–1972) 

– русской писательницы. 
 

  115 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (1905–
1970) – русского детского писателя. 
 

11 июля   Искусство 215 лет со дня рождения Петра Андреевича Каратыгина (1805–
1879) – русского драматурга, актѐра. 

 
  80 лет Елене Анатольевне Камбуровой (1940) – русской 

певице, народной артистке России, лауреату Государственной 
премии России (2000). 

 



12 июля   Общественно-

политические даты 

День российской почты (второе воскресенье июля) 

Учрежден Указом Президента РФ от 16 мая 1994 г. № 

944. 

13 июля   Литература 100 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова 
(1920–1991) – русского писателя. 

 
16 июля   Литература 110 лет со дня рождения Александра Абрамовича Аникста 

(1910–1988) – российского литературоведа. 

 
17 июля   Искусство 75 лет Алексею Львовичу Рыбникову (1945) – русскому 

композитору, народному артисту России, лауреату 
Государственной премии России (2002). 

 
18 июля   Литература 120 лет со дня рождения Натали Саррот (1900–1999) – 

французской писательницы. 
 

  95 лет со дня рождения Анатолия Андреевича Ананьева (1925–
2001) – русского писателя, публициста, критика. 
 

19 июля   Искусство 85 лет Василию Борисовичу Ливанову (1935) – русскому 
актѐру, режиссѐру, сценаристу, писателю, мультипликатору, 
народному артисту России. 

 

 Литература 165 лет со дня рождения Александра Ивановича Эртеля (1855–
1908) – русского писателя. 

 
20 июля   Общественно-

политические даты 

Международный день шахмат 

Отмечается в день основания в 1924 г. Международной 

шахматной федерации (ФИДЕ). 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 7. 

 Искусство 105 лет со дня рождения Ореста Георгиевича Верейского 
(1915–1983) – графика, художника-иллюстратора, народного 
художника СССР, лауреата Государственной премии СССР 
(1978). 

   90 лет со дня рождения Олега Андреевича Анофриева (1930–
2018) – русского актѐра, певца, композитора, народного 
артиста России. 

 
  80 лет Давиду Федоровичу Тухманову (1940) – русскому 

композитору, народному артисту России, лауреату 
Государственной премии России (2003). 
 

 Литература 220 лет со дня рождения Александра Фомича Вельтмана 
(1800–1870) – русского писателя. 

 
21 июля   Искусство 110 лет со дня рождения Владимира Александровича Серова 

(1910–1968) – живописца и графика, народного художника 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1948, 1951). 

 

  95 лет со дня рождения Глеба Александровича Стриженова 
(1925–1985) – русского актѐра, заслуженного артиста России. 

 
23 июля   Литература 105 лет со дня рождения Михаила Львовича Матусовского 

(1915–1990) – русского поэта, лауреата Государственной 
премии СССР (1977). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80


26 июля   Общественно-

политические даты 

День Военно-Морского флота (последнее воскресенье 

июля) 

Памятный день в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 

2006 г. № 549. 

 Литература 135 лет со дня рождения Андре Моруа (Эмиля Эрзога) (1885–
1967) – французского писателя. 

 
28 июля   Общественно-

политические даты 

День Крещения Руси 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

29 июля   Искусство 105 лет со дня рождения Павла Петровича Кадочникова (1915–
1988) – русского киноактѐра, режиссѐра, народного артиста 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1948, 1949, 
1951). 

   95 лет Микису Теодоракису (1925) – греческому композитору. 

 

30 июля   Общественно-

политические даты 

Международный день дружбы 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 3 мая 2011 г. 

(резолюция 65/275). 

 Литература 100 лет со дня рождения Николая Елисеевича Шундика (1920–
1995) – русского писателя. 

 

31 июля   Искусство 90 лет со дня рождения Олега Константиновича Попова (1930–
2016) – артиста цирка, народного артиста СССР. 

 
 Литература 140 лет со дня рождения Премчанда (Дханпатрая Шривастава) 

(1880–1936) – индийского писателя, публициста. 
 

  55 лет Джоан Роулинг (1965) – английской писательнице. 
 

1 августа   Общественно-

политические даты 

День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914–1918 годов 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

  День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации 

Памятный день в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 

2006 г. № 549. 

 Литература 85 лет со дня рождения Виктора Иосифовича Славкина (1935–
2014) – русского драматурга. 

 

2 августа Общественно-

политические даты 

День Воздушно-десантных войск 

Памятный день в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 

2006 г. № 549. 

 Искусство 75 лет со дня рождения Георгия Викторовича Мовсесяна 
(1945–2011) – российского композитора, народного артиста 
России. 

 



 Литература 115 лет со дня рождения Леонида Ленча (Леонида Сергеевича 
Попова) (1905–1991) – русского писателя-юмориста. 
 

3 августа   Искусство 130 лет со дня рождения Константина Степановича 
Мельникова (1890–1974) – русского архитектора, заслуженного 
архитектора России. 

 
 Литература 110 лет со дня рождения Дональда Биссета (1910–1995) – 

английского детского писателя. 

 

4 августа   Искусство 125 лет со дня рождения Софьи Владимировны Гиацинтовой 
(1895–1982) – русской актрисы, режиссѐра, народной артистки 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1947). 

 

  115 лет со дня рождения Бориса Александровича 
Александрова (1905–1994) – русского композитора, дирижѐра, 
педагога, народного артиста СССР, лауреата Ленинской 
премии (1978) и Государственной премии СССР (1950). 

 
5 августа Литература 170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850–1893) – 

французского писателя. 

 

6 августа   Общественно-

политические даты 

Всемирный день борьбы за запрещение ядерного 

оружия. День Хиросимы 

В этот день в 1945 г. американская авиация подвергла 

бомбардировке японский город Хиросиму, впервые в 

истории применив атомное оружие против людей. 
Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 8. 

 Искусство 105 лет со дня рождения Валентина Сергеевича Левашова 
(1915–1994) – русского композитора и дирижѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии России 
(1971). 

 7 августа   Искусство 95 лет со дня рождения Бориса Васильевича Рунге (1925–
1990) – русского актѐра, народного артиста России. 

 
  75 лет Александру Борисовичу Журбину (1945) – русскому 

композитору. 

 
 Литература 65 лет Владимиру Георгиевичу Сорокину (1955) – русскому 

писателю, сценаристу и драматургу. 
 

9 августа   Общественно-

политические даты 

Международный день коренных народов мира 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 23 декабря 1994 

г. (резолюция 49/214). 

  День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (1714 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 65 лет Евгению Владимировичу Князеву (1955) – русскому 
актѐру, народному артисту России, лауреату Государственной 
премии России (1995). 

 



10 августа Искусство 155 лет со дня рождения Александра Константиновича 
Глазунова (1865–1936) – русского композитора, дирижѐра, 
народного артиста Республики. 

 
  130 лет со дня рождения Серафимы Германовны Бирман 

(1890–1976) – актрисы и режиссѐра, народной артистки России. 

 

  80 лет Вениамину Борисовичу Смехову (1940) – русскому 
актѐру. 
 

  75 лет Александру Артемовичу Адабашьяну (1945) –  
кинодраматургу, художнику, режиссѐру, актѐру, заслуженному 
деятелю искусств России. 
 

11 августа   Литература 135 лет со дня рождения Софьи Яковлевны Парнок (1885–
1933) – русской поэтессы. 

 

12 августа   Общественно-

политические даты 

Международный день молодежи 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

1999 г. (резолюция 54/120). 

 Искусство 100 лет со дня рождения Валентина Ивановича Филатова 
(1920–1979) – русского артиста, дрессировщика, народного 
артиста СССР. 

 
 Литература 200 лет со дня рождения Авдотьи Яковлевны Панаевой 

(Головачевой) (1820–1893) – русской писательницы. 
 

14 августа   Искусство 145 лет со дня рождения Мстислава Валериановича 
Добужинского (1875–1957) – русского художника. 

 
 Литература 160 лет со дня рождения Эрнеста Сетон-Томпсона (1860–1946) 

– канадского писателя, художника-анималиста. 
 

  155 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского 
(1865–1941) – русского писателя. 
 

  135 лет со дня рождения Владимира Матвеевича Бахметьева 
(1885–1963) – русского писателя. 
 

  100 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Гребенникова 
(1920–1988) – русского поэта. 
 

15 августа   Искусство 75 лет Екатерине Сергеевне Васильевой (1945) – русской 
актрисе, народной артистке России. 

 
 Литература 120 лет со дня рождения Яна Бжехвы (Лесмана) (1900–1966) – 

польского поэта, сказочника, переводчика. 
 

16 августа Литература 375 лет со дня рождения Жана де Лабрюйера (1645–1696) – 
французского писателя, сатирика-моралиста. 

 
  95 лет со дня рождения Радия Петровича Погодина (1925–

1993) – русского детского писателя. 

 
17 августа   Искусство 85 лет со дня рождения Олега Павловича Табакова (1935–

2018) – русского актѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1967) и Государственной 
премии России (1997). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3


18 августа Искусство 270 лет со дня рождения Антонио Сальери (1750–1825) – 
итальянского композитора, дирижѐра и педагога. 
 

  75 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Мигули (1945–
1996) – русского музыканта, певца и композитора, 
заслуженного деятеля искусств России. 
 

19 августа   Литература 240 лет со дня рождения Пьера Жана Беранже (1780–1857) – 
французского поэта. 

 
21 августа   Литература 85 лет со дня рождения Анатолия Тихоновича Гладилина 

(1935–2018) – русского писателя. 
 

  85 лет Юрию Сергеевичу Энтину (1935) – российскому поэту, 
драматургу, сценаристу. 
 

22 августа   Общественно-

политические даты 

День Государственного флага Российской Федерации 

Утвержден Указом Президента РФ от 20 августа 1994 г. 

№ 1714. Отмечается с 1994 г. в связи с восстановлением 

исторического российского трехцветного флага. 

 Литература 100 лет со дня рождения Рея Дугласа Брэдбери (1920–2012) – 
американского писателя-фантаста. 

 
  85 лет со дня рождения Владимира Ильича Амлинского (1935–

1989) – русского писателя. 

 
23 августа   Общественно-

политические даты 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Литература 140 лет со дня рождения Александра Степановича Грина 
(Гриневского) (1880–1932) – русского писателя. 

 

25 августа   Искусство 90 лет со дня рождения Георгия Николаевича Данелия (1930–
2019) – русского кинорежиссѐра, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1978) и 
Государственной премии России (1996). 

 
26 августа   Искусство 95 лет со дня рождения Петра Ефимовича Тодоровского 

(1925–2013) – русского кинорежиссѐра, сценариста, народного 
артиста России, лауреата Государственной премии России 
(1996). 

 
 Литература 140 лет со дня рождения Гийома Аполлинера (Вильгельма 

Аполлинария Костровицкого) (1880–1918) – французского 
поэта. 
 

27 августа   Общественно-

политические даты 

День кино 

Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 1 октября 1980 г. № 3018-Х. Отмечается с 1979 г. 

 Искусство 100 лет со дня рождения Александра Павловича Огнивцева 
(1920–1981) – русского певца, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1951). 

 
  90 лет Владимиру Алексеевичу Андрееву (1930) – русскому 

актѐру, режиссѐру, народному артисту СССР. 

 

28 августа   Литература 95 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого 
(1925–1991) – русского писателя-фантаста. 

 



  95 лет со дня рождения Юрия Валентиновича Трифонова 
(1925–1981) – русского писателя. 

 

29 августа Искусство 240 лет со дня рождения Жана Доминика Огюста Энгра (1780–
1867) – французского живописца и рисовальщика. 

 

30 августа Искусство 160 лет со дня рождения Исаака Ильича Левитана (1860–1900) 
– русского художника-пейзажиста. 

 
1 сентября   Общественно-

политические даты 

День знаний 

Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 1 октября 1980 г. № 3018-Х. 

 Литература 165 лет со дня рождения Иннокентия Федоровича Анненского 
(1855–1909) – русского поэта, драматурга, переводчика. 

 
  145 лет со дня рождения Эдгара Райса Берроуза (1875–1950) – 

американского писателя. 

 
2 сентября   Общественно-

политические даты 

День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

  День российской гвардии 

Памятный день в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 

2006 г. № 549. 

 Искусство 90 лет со дня рождения Андрея Павловича Петрова (1930–
2006) – композитора, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1967, 1976). 

 

  85 лет Валентину Иосифовичу Гафту (1935) – русскому актѐру, 
народному артисту России. 

  75 лет Ирине Викторовне Печерниковой (1945) – русской 
актрисе, заслуженной артистке России. 

 
3 сентября   Общественно-

политические даты 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

4 сентября   Искусство 145 лет со дня рождения Евгения Евгеньевича Лансере (1875–
1946) – русского художника-иллюстратора, народного 
художника России. 

 
5 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день благотворительности 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

2012 г. (резолюция 67/105). 

 Литература 115 лет со дня рождения Артура Кѐстлера (1905–1983) – 
английского писателя. 

 

7 сентября   Искусство 120 лет со дня рождения Адриана Михайловича Ермолаева 
(1900–1977) – русского художника, графика, художника-
иллюстратора. 

 



 Литература 150 лет со дня рождения Александра Ивановича Куприна 
(1870–1938) – русского писателя. 
 

8 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день грамотности 

Отмечается с 1967 г. по решению 14-й Генеральной 

конференции ЮНЕСКО. 
  День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

9 сентября   Искусство 90 лет со дня рождения Юрия Александровича Гуляева (1930–
1986) – певца, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1975). 

 
  90 лет со дня рождения Надежды Васильевны Румянцевой 

(1930–2008) – русской актрисы, народной артистки СССР. 
 

 Литература 100 лет со дня рождения Афанасия Дмитриевича Салынского 
(1920–1993) – русского писателя, лауреата Государственной 
премии СССР (1984). 
 

10 сентября Искусство 85 лет Гие Александровичу Канчели (1935) – грузинскому 
композитору, народному артисту СССР, лауреату 
Государственной премии СССР (1976). 
 

  65 лет Ларисе Александровне Долиной (1955) – русской 
эстрадной и джазовой певице, актрисе, народной артистке 
России. 
 

 Литература 130 лет со дня рождения Франца Верфеля (1890–1945) – 
австрийского писателя, поэта, драматурга.  
 

11 сентября   Общественно-

политические даты 

День победы русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 130 лет со дня рождения Александра Васильевича Свешникова 
(1890–1980) – хорового дирижѐра, народного артиста СССР. 

 

 Литература 155 лет со дня рождения Яна Райниса (Яниса Плиекшанса) 
(1865–1929) – латышского поэта, драматурга. 
 

  135 лет со дня рождения Дэвида Герберта Лоуренса (Лоренса) 
(1885–1930) – английского писателя. 
 

13 сентября Литература 85 лет Альберту Анатольевичу Лиханову (1935) – русскому 
писателю. 

 

  80 лет Валерию Дмитриевичу Поволяеву (1940) – русскому 
писателю. 

 
15 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день демократии 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 

2007 г. (резолюция 62/7). 



 Искусство 95 лет со дня рождения Кирилла Юрьевича Лаврова (1925–
2007) – русского актѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Ленинской премии (1982) и Государственной премии СССР 
(1978). 

 
 Литература 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (Агаты Мэри Клариссы 

Маллоуэн) (1890–1976) – английской писательницы. 
 

16 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день охраны озонового слоя 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

1994 г. (резолюция 49/114). 

  Искусство 75 лет Евгению Вагановичу Петросяну (1945) – русскому 
артисту эстрады, народному артисту России. 

 

 Литература 130 лет со дня рождения Стефана Зорьяна (1890–1967) – 
армянского писателя. 
 

  110 лет со дня рождения Анны Юльевны Броделе (1910–1981) 
– латышской писательницы. 
 

17 сентября   Искусство 130 лет со дня рождения Бориса Николаевича Яковлева (1890–
1972) – русского художника-пейзажиста. 

 

 Литература 85 лет со дня рождения Кена Элтона Кизи (1935–2001) – 
американского писателя. 
 

18 сентября Искусство 115 лет со дня рождения Греты Гарбо (Густафсон) (1905–1990) 
– шведской и американской актрисы. 
 

19 сентября   Искусство 100 лет со дня рождения Карена Суреновича Хачатуряна 
(1920–2011) – российского композитора и педагога, народного 
артиста России, лауреата Государственной премии СССР 
(1976) и Государственной премии России (2001). 

 
21 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день мира 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 7 сентября 2001 

г. (резолюция 55/282). Отмечается с 1982 г. 

   День победы русских полков во главе с великим 

князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 100 лет со дня рождения Леонида Викторовича Владимирского 
(1920–2015) – русского художника-иллюстратора. 

 

 Литература 260 лет со дня рождения Ивана Ивановича Дмитриева (1760–
1837) – русского поэта, представителя сентиментализма. 
 

  85 лет Владимиру Андреевичу Кострову (1935) – русскому 
поэту. 
 

22 сентября   Искусство 145 лет со дня рождения Микалоюса Константинаса 
Чюрлѐниса (1875–1911) – литовского художника, поэта и 
композитора. 

 



  95 лет со дня рождения Павла Борисовича Винника (1925–
2011) – русского актѐра, народного артиста России. 
 

 Литература 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова (1900–
1964) – русского языковеда, лексиколога, исследователя 
нормативного русского литературного языка. 
 

  95 лет Марии Степановне Киселевой (1925) – детской 
писательнице. 
 

23 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день жестовых языков 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

2017 г. (резолюция 72/161). 

 Литература 100 лет со дня рождения Бориса Марковича Раевского 
(Ривкина) (1920–1984) – детского писателя. 

 
24 сентября   Литература 75 лет Ларисе Алексеевне Рубальской (1945) – русской 

поэтессе. 

 
25 сентября   Искусство 255 лет со дня рождения Михала Клеофаса Огиньского (1765–

1833) – польского композитора. 

  190 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 
Флавицкого (1830–1866) – русского художника. 

 
  100 лет со дня рождения Сергея Федоровича Бондарчука 

(1920–1994) – русского актѐра, режиссѐра, народного артиста 
СССР, лауреата Ленинской премии (1960), Государственной 
премии СССР (1951, 1984) и Государственной премии России 
(1977). 

 
26 сентября   Искусство 135 лет со дня рождения Сергея Васильевича Герасимова 

(1885–1964) – русского художника, народного художника СССР, 
лауреата Ленинской премии (1966 – посмертно). 

 
  85 лет Виктору Александровичу Чижикову (1935) – художнику-

иллюстратору детских книг, народному художнику России. 

 
 Литература 215 лет со дня рождения Дмитрия Владимировича 

Веневитинова (1805–1827) – русского поэта. 
 

  105 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Смирнова (1915–
1976) – русского писателя, лауреата Ленинской премии (1965). 
 

27 сентября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день туризма 

Отмечается ежегодно по решению Генеральной 

Ассамблеи Всемирной туристической организации, 

состоявшейся в 1980 г. в Маниле. 

  Международный день глухих (последнее воскресенье 

сентября) 

Установлен в честь создания Всемирной федерации 

глухонемых (1951 г.). 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/75/ 

28 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день доступа к информации 

Провозглашен 4 ноября 2015 г. по решению Генеральной 

конференции ЮНЕСКО. 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/75/


 Искусство 120 лет со дня рождения Бориса Ефимовича Ефимова (1900–
2008) – русского художника-карикатуриста, народного 
художника СССР, лауреата Государственной премии СССР 
(1950, 1951, 1972). 

   105 лет со дня рождения Георгия Александровича 
Товстоногова (1915–1989) – русского режиссѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР (1950, 
1952, 1968, 1978). 

 29 сентября   Искусство 185 лет со дня рождения Михаила Петровича Клодта (1835–
1914) – русского художника. 

 
 Литература 225 лет со дня рождения Кондратия Федоровича Рылеева 

(1795–1826) – русского поэта, декабриста. 
 

30 сентября Искусство 95 лет Вере Кузьминичне Васильевой (1925) – русской актрисе, 
народной артистке СССР, лауреату Государственной премии 
СССР (1948, 1951). 
 

 Литература 145 лет со дня рождения Сергея Николаевича Сергеева-
Ценского (1875–1958) – русского писателя. 
 

1–31 октября Общественно-

политические даты 

Международный месячник школьных библиотек 

Проводится с 2008 г. под эгидой Международной 

ассоциации школьных библиотек (IASL). 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 10. 

1 октября   Общественно-

политические даты 

Международный день музыки 

Отмечается с 1975 г. по решению Международного 

музыкального совета ЮНЕСКО. 
Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 10. 

  Международный день пожилых людей 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 

1990 г. (резолюция 45/106). 

  День пожилых людей 

Утвержден Постановлением Верховного Совета РФ от 1 

июня 1992 № 2890/1-1. 

 Искусство 155 лет со дня рождения Поля Дюка (1865–1935) – 
французского композитора, музыкального писателя и педагога. 

 

  75 лет Николаю Ильичу Денисову (1945) – российскому актѐру, 
драматургу, поэту, автору текстов песен, заслуженному артисту 
России. 

 

  90 лет со дня рождения Симона Львовича Соловейчика (1930–
1996) – русского педагога, писателя. 
 

2 октября   Искусство 120 лет со дня рождения Константина Яковлевича Листова 
(1900–1983) – русского композитора, народного артиста 
России. 

 

  120 лет со дня рождения Алексея Федоровича Пахомова 
(1900–1973) – графика и живописца, художника-иллюстратора, 
народного художника СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1946, 1973). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 Литература 90 лет Игорю Федоровичу Смольникову (1930) – русскому 
детскому писателю. 
 

3 октября   Искусство 85 лет Армену Борисовичу Джигарханяну (1935) – русскому 
актѐру, народному артисту СССР. 

 

 Литература 125 лет со дня рождения Сергея Александровича Есенина 
(1895–1925) – русского поэта. 
 

  95 лет со дня рождения Гора Видала (1925–2012) – 
американского писателя. 

4–10 октября Общественно-

политические даты 

Всемирная неделя космоса 

Провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 

1999 г. (резолюция 54/68). 

4 октября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день животных 

Отмечается по решению Международного конгресса 

сторонников движения в защиту природы, проходившего 

в 1931 г. во Флоренции. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 10. 

 Искусство 95 лет со дня рождения Марлена Мартыновича Хуциева (1925–
2019) – кинорежиссѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии России (1993). 

 
5 октября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день учителя 

Отмечается по инициативе ЮНЕСКО с 1994 г. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 10. 

  День учителя 

Утвержден Указом Президента РФ от 3 октября 1994 г. № 

1961. 

7 октября   Литература 105 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны Алигер (1915–

1992) – русской поэтессы. 

 

8 октября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день зрения (второй четверг октября) 

Отмечается по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения и Международного агентства по 

профилактике слепоты. 

 Литература 155 лет со дня рождения Алексея Ивановича Свирского (1865–

1942) – русского писателя. 
 

  95 лет со дня рождения Андрея Донатовича Синявского (1925–

1997) – писателя, литературоведа русского зарубежья. 
 

9 октября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день почты 

Отмечается по решению XIV конгресса Всемирного 

почтового союза 1957 г. 

 Искусство 185 лет со дня рождения Камиля Сен-Санса (1835–1921) – 
французского композитора. 

 



  80 лет со дня рождения Джона Леннона (1940–1980) – 
английского композитора, автора и исполнителя популярных 
песен, создателя группы «Битлз». 

 
  80 лет со дня рождения Валерия Бенедиктовича Носика (1940–

1995) – русского актѐра, народного артиста России. 
 

10 октября Общественно-

политические даты 

Всемирный день психического здоровья 

Отмечается ежегодно с 1992 г. по решению Всемирной 

федерации психического здоровья при поддержке 

Всемирной организации здравоохранения. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 10. 

11 октября   Литература 135 лет со дня рождения Франсуа Мориака (1885–1970) – 
французского писателя, драматурга, лауреата Нобелевской 
премии (1952). 

 

12 октября   Искусство 85 лет со дня рождения Лучано Паваротти (1935–2007) – 
итальянского оперного певца. 

 
13 октября   Искусство 85 лет Алексею Семѐновичу Козлову (1935) – российскому 

музыканту. 

 

 Литература 140 лет со дня рождения Саши Чѐрного (Александра 
Михайловича Гликберга) (1880–1932) – русского поэта. 

 

  85 лет со дня рождения Кима Владимировича Мешкова (1935–
1998) – русского драматурга, лауреата Всероссийского 

конкурса на лучшую пьесу для детей. 

 
14 октября Литература 180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Писарева (1840–

1868) – русского публициста, литературного критика. 

  145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Григорьева 
(Григорьева-Патрашкина) (1875–1953) – русского писателя. 
 

  130 лет со дня рождения Владимира Тимофеевича Кириллова 
(1890–1937) – русского поэта. 

 

  95 лет со дня рождения Наума Моисеевича Коржавина 
(Манделя) (1925–2018) – поэта русского зарубежья. 

 

15 октября   Общественно-

политические даты 

Международный день белой трости 

Отмечается с 1969 г. по решению Международной 

федерации слепых. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 10. 

 Литература 115 лет со дня рождения Чарлза Перси Сноу (1905–1980) – 

английского писателя, публициста. 

 

  100 лет со дня рождения Марио Пьюзо (1920–1999) – 
американского писателя. 

 



  70 лет Нине Николаевне Садур (1950) – русскому драматургу, 
прозаику, сценаристу. 

 
16 октября   Литература 110 лет со дня рождения Лии Борисовны Гераскиной (1910–

2010) – русской писательницы. 

 
17 октября   Литература 150 лет со дня рождения Алексея Павловича Чапыгина (1870–

1937) – русского писателя. 

 

  105 лет со дня рождения Артура Миллера (1915–2005) – 
американского драматурга. 
 

  85 лет со дня рождения Ильи Олеговича Фонякова (1935–2011) 
– русского поэта, переводчика, публициста. 

 

18 октября Искусство 60 лет Жан-Клоду Ван Дамму (Ван Варенбергу) (1960) – 
американскому актѐру, режиссѐру, сценаристу и продюсеру. 
 

20 октября   Литература 120 лет со дня рождения Джека Линдсея (1900–1990) – 
английского писателя. 

 
  85 лет со дня рождения Еремея Иудовича Парнова (1935–2009) 

– русского писателя-фантаста, публициста, кинодраматурга. 

 
21 октября Искусство 75 лет Никите Сергеевичу Михалкову (1945) – русскому актѐру, 

режиссѐру, сценаристу и продюсеру, народному артисту 
России, обладателю «Оскара» (1994), лауреату 
Государственной премии России (1993, 1995, 1999). 

 
 Литература 120 лет со дня рождения Виктора Ефимовича Ардова 

(Зигбермана) (1900–1976) – русского писателя-сатирика, 
драматурга. 

 
22 октября Литература 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина (1870–

1953) – русского писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1933). 

 
  95 лет со дня рождения Евгения Михайловича Винокурова 

(1925–1993) – русского поэта, лауреата Государственной 
премии СССР (1987). 

 
23 октября   Литература 100 лет со дня рождения Джанни Родари (1920–1980) – 

итальянского детского писателя. 
 

24 октября Искусство 145 лет со дня рождения Константина Федоровича Юона 
(1875–1958) – русского живописца, графика, народного 
художника СССР, лауреата Государственной премии СССР 
(1943). 

 25 октября   Искусство 195 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (сына) (1825–1899) 
– австрийского композитора, дирижѐра и скрипача. 

 

26 октября   Общественно-

политические даты 

Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

Учрежден Международной ассоциацией школьных 

библиотек. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 10. 



 Литература 140 лет со дня рождения Андрея Белого (Бориса Николаевича 
Бугаева) (1880–1934) – русского писателя. 

 

  95 лет со дня рождения Владимира Карповича Железникова 
(1925–2015) – детского писателя, заслуженного деятеля 

искусств России, лауреата Государственной премии СССР 
(1974, 1986). 

 
27 октября   Искусство 120 лет со дня рождения Лидии Андреевны Руслановой (1900–

1973) – эстрадной певицы, исполнительницы русских народных 
песен, заслуженной артистки России. 

 

 Литература 180 лет со дня рождения Якова Семеновича Гогебашвили 
(1840–1912) – грузинского педагога-демократа, детского 
писателя. 
 

28 октября   Литература 120 лет со дня рождения Али Асхадовича Шогенцукова (1900–
1941) – кабардинского поэта. 

 

29 октября   Общественно-

политические даты 

День рождения комсомола 

Российский Коммунистический Союз Молодежи (РКСМ) 

создан на I Всероссийском съезде союзов рабочей и 

крестьянской молодежи 29 октября 1918 г. В июле 1924 г. 

РКСМ было присвоено имя В.И. Ленина. В марте 1926 г. 

переименован во Всесоюзный Ленинский 

Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ). 

 Литература 280 лет со дня рождения Джеймса Босуэлла (1740–1795) – 
английского писателя. 

 

30 октября   Общественно-

политические даты 

День памяти жертв политических репрессий 

Утвержден Постановлением Верховного Совета РСФСР 

от 18 октября 1991 г. № 1763/1-I. Впервые Россия 

отметила его в 1991 году в память о голодовке узников 

лагерей в Мордовии, начавшейся в этот день в 1974 году. 

 Искусство 130 лет со дня рождения Михаила Михайловича Черемных 
(1890–1962) – русского графика, народного художника России, 
лауреата Государственной премии СССР (1942). 

 
 Литература 165 лет со дня рождения Петра Петровича Гнедича (1855–

1925) – русского писателя, драматурга, переводчика, историка 
искусства. 
 

  100 лет со дня рождения Вячеслава Леонидовича Кондратьева 
(1920–1993) – русского писателя. 
 

31 октября   Искусство 120 лет со дня рождения Николая Ивановича Рыжова (1900–
1986) – русского актѐра, народного артиста СССР. 

 
 Литература 225 лет со дня рождения Джона Китса (1795–1821) – 

английского поэта-романтика. 
 

1 ноября Искусство 120 лет со дня рождения Александра Васильевича Власова 
(1900–1962) – русского архитектора, лауреата Ленинской 
премии (1959). 

 
 Литература 90 лет Дмитрию Сухареву (Дмитрию Антоновичу Сахарову) 

(1930) – русскому поэту, переводчику, барду. 
 



2 ноября   Искусство 55 лет Ирине Александровне Богушевской (1965) – русской 
певице, поэтессе, композитору. 

 

 Литература 185 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Минаева 
(1835–1889) – русского поэта-сатирика. 

 
  85 лет со дня рождения Михаила Спартаковича Пляцковского 

(1935–1991) – русского детского писателя, поэта, драматурга. 

 
3 ноября Искусство 520 лет со дня рождения Бенвенуто Челлини (1500–1571) – 

итальянского скульптора, ювелира, писателя. 

 
  120 лет со дня рождения Михаила Федоровича Астангова 

(Ружникова) (1900–1965) – актера, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1948, 1950, 1951). 
 

 Литература 125 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого 
(Дзюбина) (1895–1934) – русского поэта. 
 

4 ноября   Общественно-

политические даты 

День народного единства 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. Ст. 112 Трудового 

кодекса РФ утвержден нерабочим праздничным днем. 

 Искусство 120 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Васильева 
(1900–1959) – кинорежиссѐра и сценариста, народного артиста 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1941, 1942). 

 
 Литература 110 лет со дня рождения Николая Ивановича Дубова (1910–

1983) – русского детского писателя, лауреата Государственной 

премии СССР (1970). 
 

5 ноября   Литература 140 лет со дня рождения Михаила Садовяну (1880–1961) – 
румынского писателя, государственного и общественного 
деятеля. 
 

  80 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Пригова 
(1940–2007) – русского писателя, художника. 
 

6 ноября Искусство 55 лет Марине Арнольдовне Хлебниковой (1965) – русской 
эстрадной певице, актрисе и телеведущей, заслуженной 
артистке России. 
 

7 ноября   Общественно-

политические даты 

День согласия и примирения 

Учрежден Указом Президента РФ от 7 ноября 1996 г. № 

1537. 

  День Октябрьской революции 1917 года 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

  День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9


 Литература 95 лет со дня рождения Геннадия Семеновича Мамлина (1925–

2003) – русского детского писателя. 

 

8 ноября   Искусство 85 лет Алену Делону (1935) – французскому актѐру, режиссѐру, 
продюсеру, сценаристу. 

 
  60 лет Олегу Евгеньевичу Меньшикову (1960) – русскому 

актѐру театра и кино, театральному режиссѐру, народному 
артисту России, лауреату Государственной премии России 
(1995, 1997, 1999).  

 
 Литература 120 лет со дня рождения Маргарет Митчелл (1900–1949) – 

американской писательницы. 

 

9–15 ноября Общественно-

политические даты 

Международная неделя науки и мира (неделя, на 

которую приходится 11 ноября) 

Провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН 6 декабря 

1988 г. (резолюция 43/61). 

9 ноября Литература 135 лет со дня рождения Велимира (Виктора Владимировича) 
Хлебникова (1885–1922) – русского поэта и прозаика, 
родоначальника русского футуризма. 

 

10 ноября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день молодежи 

В этот день в 1945 г. основана Всемирная федерация 

демократической молодежи. 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/592/ 

11 ноября Искусство 180 лет со дня рождения Клода Оскара Моне (1840–1926) – 
французского художника. 

 
  120 лет со дня рождения Марии Ивановны Бабановой (1900–

1983) – актрисы театра и кино, народной артистки СССР. 

 
 Литература 130 лет со дня рождения Льва Моисеевича Квитко (1890–1952) 

– еврейского поэта. 

 

12 ноября   Искусство 180 лет со дня рождения Огюста Родена (1840–1917) – 
французского скульптора. 

 

  85 лет со дня рождения Людмилы Марковны Гурченко (1935–
2011) – русской актрисы, народной артистки СССР, лауреата 
Государственной премии России (1994). 

 
13 ноября   Общественно-

политические даты 

Международный день слепых 

Проводится в день рождения Валентина Гаюи (1745–

1822), основателя первого в мире интерната для слепых. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 11. 

 Литература 170 лет со дня рождения Роберта Льюиса Стивенсона (1850–

1894) – английского писателя. 

 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/S-10/2
http://www.calend.ru/holidays/0/0/592/


14 ноября Общественно-

политические даты 

Всемирный день борьбы с диабетом 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2006 

г. (резолюция 61/225). 

 
15 ноября Искусство 95 лет со дня рождения Юлия Марковича Даниэля (1925–1988) 

– русского писателя, переводчика. 

 
16 ноября   Общественно-

политические даты 

Международный день, посвященный терпимости 

Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 

1996 г. (резолюция 51/95). 

 Литература 120 лет со дня рождения Николая Федоровича Погодина 
(Стукалова) (1900–1962) – русского драматурга. 

 
17 ноября   Общественно-

политические даты 

Международный день студентов 

Учрежден в память о жертвах расправы немецких 

оккупантов со студенческой демонстрацией в Праге 17 

ноября 1939 г. 

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/ 

 Литература 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бахтина 
(1895–1975) – русского литературоведа, философа. 

 

18 ноября   Искусство 70 лет Михаилу Владимировичу Муромову (1950) – русскому 
эстрадному певцу, музыканту и композитору. 

 
19 ноября   Общественно-

политические даты 

Международный день отказа от курения (третий 

четверг ноября) 

Отмечается по инициативе Международного общества 

онкологов при поддержке Всемирной организации 

здравоохранения с 1977 г. 

Источник: Календарь дат и событий / ИТАР ТАСС. – 2012. – № 11. 

 Литература 120 лет со дня рождения Анны Зегерс (1900–1983) – немецкой 

писательницы. 

 
20 ноября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день ребенка 

Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 

1954 г. (резолюция 836 (IX)). 

 Искусство 95 лет со дня рождения Майи Михайловны Плисецкой (1925–
2015) – русской балерины, народной артистки СССР, лауреата 
Ленинской премии (1964). 

 
21 ноября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день телевидения 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

1996 г. (резолюция 51/205). 

 Искусство 100 лет со дня рождения Яна Абрамовича Френкеля (1920–
1989) – русского композитора, народного артиста России, 
лауреата Государственной премии СССР (1982). 

 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/1545/


22 ноября   Общественно-

политические даты 

День словарей и энциклопедий 

Учрежден в 2010 году по инициативе Общества 

любителей русской словесности (ОЛРС) и музея В. И. 

Даля. Отмечается в день рождения составителя 

«Толкового словаря живого великорусского языка», 

великого русского лексикографа Владимира Ивановича 

Даля. 

Источник: megabook.ru 

  Искусство 130 лет со дня рождения Эля (Лазаря) Марковича Лисицкого 
(1890–1941) – русского архитектора, художника-конструктора, 
графика. 

 
23 ноября   Искусство 135 лет со дня рождения Александра Андреевича Левицкого 

(1885–1965) – русского кинооператора, заслуженного деятеля 
искусств России, лауреата Государственной премии СССР 
(1949). 

 
  115 лет со дня рождения Ангелины Осиповны (Иосифовны) 

Степановой (1905–2000) – русской актрисы, народной артистки 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1952, 1977). 

 
 Литература 220 лет со дня рождения Михаила Петровича Погодина (1800–

1875) – русского историка, журналиста, прозаика. 

 

  85 лет со дня рождения Ларисы Николаевны Васильевой 
(1935–2018) – русской поэтессы, прозаика и драматурга. 

 

25 ноября   Искусство 95 лет со дня рождения Нонны (Ноябрины) Викторовны 
Мордюковой (1925–2008) – русской актрисы, народной артистки 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1949). 

 

26 ноября Искусство 45 лет Антону Михайловичу Макарскому (1975) – российскому 
актеру театра и кино, певцу. 
 

 Литература 90 лет со дня рождения Владимира Семеновича Короткевича 
(1930–1984) – белорусского писателя. 

27 ноября   Искусство 80 лет со дня рождения Брюса (Цзюнь Фаня) Ли (1940–1973) – 
американского актѐра. 

 
 Литература 180 лет со дня рождения Алексея Николаевича Апухтина 

(1840–1893) – русского поэта. 

 
  90 лет со дня рождения Владимира Емельяновича Максимова 

(1930–1995) – русского писателя. 
 

  75 лет Виктору Михайловичу Коклюшкину (1945) – российскому 
писателю-сатирику, эстрадному драматургу, сценаристу, 
телеведущему. 
 

28 ноября   Литература 140 лет со дня рождения Александра Александровича Блока 
(1880–1921) – русского поэта, драматурга, публициста. 
 

  105 лет со дня рождения Константина (Кирилла) Михайловича 
Симонова (1915–1979) – русского писателя, лауреата 
Ленинской премии (1974), Государственной премии СССР 
(1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). 
 



29 ноября Общественно-

политические даты 

День матери (последнее воскресенье ноября) 

Учрежден Указом Президента РФ от 30 января 1998 г. № 

120. 

 Искусство 90 лет Нине Павловне Гребешковой (1930) – русской актрисе, 
заслуженной артистке России. 

 

 Литература 115 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского 
(1905–1995) – русского писателя, лауреата Государственной 
премии СССР (1975). 
 

  110 лет со дня рождения Константина Сергеевича Бадигина 
(1910–1984) – русского детского писателя, исследователя 
Арктики, Героя Советского Союза. 
 

30 ноября   Искусство 115 лет со дня рождения Даниила Яковлевича Покрасса (1905–
1954) – русского композитора. 

 Литература 185 лет со дня рождения Марка Твена (Сэмюеля Ленгхорна 
Клеменса) (1835–1910) – американского писателя, сатирика, 
мастера короткого рассказа. 

 

1 декабря   Общественно-

политические даты 

Всемирный день борьбы против СПИДа 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. 

  День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 85 лет Вуди Аллену (Аллену Стюарту Кенигсбергу) (1935) – 
американскому кинорежиссѐру, актѐру. 

 
  75 лет Геннадию Викторовичу Хазанову (1945) – российскому 

актѐру, народному артисту России, лауреату Государственной 
премии России (1996). 

 

 Литература 110 лет со дня рождения Ханса Леберехта (1910–1960) – 
эстонского писателя. 
 

2 декабря   Литература 120 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева 
(1900–1971) – русского поэта, лауреата Ленинской премии 
(1961), Государственной премии СССР (1946). 
 

3 декабря   Общественно-

политические даты 

Международный день инвалидов 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 14 октября 1992 

г. (резолюция 47/3). 

  День Неизвестного Солдата 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 90 лет Жан-Люку Годару (1930) – французскому 
кинорежиссѐру. 

 



4 декабря   Литература 195 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева 
(1825–1893) – русского поэта, прозаика, критика. 

 

  185 лет со дня рождения Сэмюэля Батлера (1835–1902) – 
английского писателя. 

 

  145 лет со дня рождения Райнера Марии Рильке (1875–1926) – 
австрийского поэта. 

 

5 декабря   Общественно-

политические даты 

Международный день добровольцев 

Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 1985 году 

(резолюция 40/212). 

  День начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 75 лет Нине Ивановне Руслановой (1945) – русской актрисе, 
народной артистке России. 

 
 Литература 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета 

(Шеншина) (1820–1892) – русского поэта. 

 

7 декабря Искусство 65 лет Александру Васильевичу Феклистову (1955) – русскому 
актѐру, режиссѐру, сценаристу. 

 
 Литература 110 лет со дня рождения Жана Гривы (Жаниса Карловича 

Фолманиса) (1910–1982) – латышского писателя. 
 

8 декабря   Искусство 205 лет со дня рождения Адольфа фон Менцеля (1815–1905) – 
немецкого живописца, графика, мастера книжной иллюстрации. 

 

  155 лет со дня рождения Яна Сибелиуса (1865–1957) – 
финского композитора, главы национальной музыкальной 
школы. 

 

  75 лет Евгению Юрьевичу Стеблову (1945) – русскому актѐру, 
народному артисту России. 

 

9 декабря   Общественно-

политические даты 

День Героев Отечества 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

10 декабря   Общественно-

политические даты 

День прав человека 

Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1950 

г. (резолюция 423(V)). 

 Литература 190 лет со дня рождения Эмили Дикинсон (1830–1886) – 
американской поэтессы. 

 
  120 лет со дня рождения Галины Николаевны Кузнецовой 

(1900–1976) – русской поэтессы, прозаика. 

 



11 декабря Искусство 115 лет со дня рождения Сергея Михайловича Пожарского 
(1900–1970) – русского графика, художника книги. 

 
 Литература 210 лет со дня рождения Альфреда де Мюссе (1810–1857) – 

французского писателя, драматурга, поэта-романтика. 
 

12 декабря   Общественно-

политические даты 

День Конституции Российской Федерации 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. Государственный 

праздник утвержден Указом Президента РФ от 19 

сентября 1994 г. № 1926. 

 Искусство 105 лет со дня рождения Фрэнка Синатры (1915–1998) – 
американского эстрадного певца, актѐра, кинорежиссѐра. 

 
  95 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Шаинского 

(1925–2017) – русского композитора-песенника, народного 
артиста России, лауреата Государственной премии СССР 
(1981). 

 
 Литература 115 лет со дня рождения Василия Семѐновича Гроссмана 

(1905–1964) – русского писателя. 

 

13 декабря Искусство 120 лет со дня рождения Андрея Алексеевича Иванова (1900–
1970) – певца, народного артиста СССР. 

 
  90 лет со дня рождения Николая Николаевича Рыбникова 

(1930–1990) – русского актѐра, народного артиста России. 

 
 Литература 300 лет со дня рождения Карло Гоцци (1720–1806) – 

итальянского драматурга. 
 

14 декабря   Искусство 105 лет со дня рождения Рашида Маджид оглы Бейбутова 
(1915–1989) – азербайджанского эстрадного певца, народного 
артиста СССР. 

  Литература 180 лет со дня рождения Михаила Петровича Старицкого 
(1840–1904) – украинского театрального деятеля, писателя. 
 

  125 лет со дня рождения Поля Элюара (Эжена Гренделя) 
(1895–1952) – французского поэта. 

 

  100 лет со дня рождения Розмэри Сатклиф (1920–1992) – 
английской детской писательницы. 
 

  95 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Дмитриева 
(Эдельмана) (1925–1989) – русского детского писателя. 
 

15 декабря   Литература 125 лет со дня рождения Николая Денисовича Неустроева 
(1895–1929) – якутского писателя. 
 

16 декабря Искусство 105 лет со дня рождения Георгия Васильевича Свиридова 
(1915–1998) – композитора, народного артиста СССР, лауреата 
Ленинской премии (1960) и Государственной премии СССР 
(1946, 1968, 1980) и Государственной премии России (1994). 
 

 Литература 245 лет со дня рождения Джейн Остин (1775–1817) – 
английской писательницы. 
 

17 декабря   Искусство 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена (1770–1827) – 
немецкого композитора. 

 



  115 лет со дня рождения Иосифа Ефимовича Хейфица (1905–
1995) – русского кинорежиссѐра, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1941, 1946). 

 
 Литература 190 лет со дня рождения Жюля де Гонкура (1830–1870) – 

французского писателя. 

 

  95 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина 
(1925–2012) – русского поэта, лауреата Государственной 
премии СССР (1985) и Государственной премии России (2001). 

 

  85 лет Владиславу Николаевичу Леонову (1935) – русскому 
детскому писателю. 

 

18 декабря   Общественно-

политические даты 

Международный день мигранта 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 

2000 г. (резолюция 55/93). 

 Искусство 130 лет со дня рождения Николая Васильевича Кузьмина 
(1890–1987) – русского художника, графика, народного 
художника России. 

 

  125 лет со дня рождения Николая Борисовича Терпсихорова 
(1890–1960) – русского художника. 

 
 Литература 85 лет со дня рождения Сергея Николаевича Есина (1935–

2017) – русского писателя. 
 

19 декабря   Искусство 120 лет со дня рождения Николая Васильевича Томского 
(1900–1984) – скульптора, народного художника СССР, 
лауреата Ленинской премии (1972) и Государственной премии 
СССР (1941). 
 

  105 лет со дня рождения Эдит Пиаф (Эдит Джованны Гассьон) 
(1915–1963) – французской эстрадной певицы и актрисы. 
 

 Литература 190 лет со дня рождения Даниила Лукича Мордовцева (1830–
1905) – русского и украинского писателя, историка. 
 

  110 лет со дня рождения Николая Матвеевича Грибачѐва 
(1910–1992) – русского поэта, прозаика, публициста, лауреата 
Ленинской премии (1960) и Государственной премии СССР 
(1948, 1949). 
 

  110 лет со дня рождения Жана Жене (1910–1986) – 
французского писателя. 
 

20 декабря   Общественно-

политические даты 

Международный день солидарности людей 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 

2005 г. (резолюция 60/209). 

 Литература 115 лет со дня рождения Галины Иосифовны Серебряковой 
(1905–1980) – русской писательницы. 

 

21 декабря   Литература 120 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского 
(1900–1951) – русского драматурга. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941


 

Книжные даты 
 

Книжные даты 835 лет «Слово о полку Игореве» (1185) 

 670 лет «Декамерон» Д. Боккаччо (1350) 

 425 лет «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1595) 

 420 лет «Двенадцатая ночь» У. Шекспира (1600) 

 405 лет «Дон Кихот» М. Сервантеса (1615) 

 235 лет «Повествование барона Мюнхгаузена о его чудесных 
путешествиях и походах в Россию» Э. Распэ (1785) 

 230 лет «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева (1790) 

24 декабря   Общественно-

политические даты 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

26 декабря   Литература 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Златовратского 
(1845–1911) – русского писателя. 
 

27 декабря   Искусство 120 лет со дня рождения Павла Васильевича Абросимова 
(1900–1961) – русского архитектора, лауреата Государственной 
премии СССР (1949). 

 
28 декабря   Искусство 135 лет со дня рождения Владимира Евграфовича Татлина 

(1885–1953) – русского живописца, графика, заслуженного 
деятеля искусств России. 

 
29 декабря Искусство 245 лет со дня рождения Карла Ивановича Росси (1775–1849) – 

русского архитектора. 

 

  140 лет со дня рождения Николая Николаевича Сапунова 
(1880–1912) – русского художника. 

 

 Литература 85 лет Евгению Борисовичу Рейну (1935) – русскому писателю, 
лауреату Государственной премии России (1996). 
 

30 декабря   Искусство 65 лет Валентине Валерьевне Легкоступовой (1955) – русской 
эстрадной певице, заслуженной артистке России. 

 
 Литература 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865–

1936) – английского писателя. 
 

  115 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса 
(Ювачева) (1905–1942) – русского поэта, прозаика, драматурга. 

 
31 декабря Искусство 70 лет Татьяне Хашимовне Никитиной (1945) – русской певице, 

заслуженной артистке России. 

 
 Литература 120 лет со дня рождения Александра Ивановича Абрамова 

(1900–1985) – русского детского писателя. 
 

  115 лет со дня рождения Тадеуша Брезы (1905–1970) – 
польского писателя. 
 



 200 лет «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина (1820) 

 195 лет «Борис Годунов» А.С. Пушкина (1825) 

 190 лет «Гобсек» О. де Бальзака (1830) 

  «Маленькие трагедии», «Повести Белкина» А.С. Пушкина (1830) 

 185 лет «Миргород» Н.В. Гоголя (1835) 

  «Ледяной дом» И.И. Лажечникова (1835) 

  Маскарад» М.Ю. Лермонтова (1835) 

  Финский эпос «Калевала» был записан Э. Лѐнрот в 1835 г. 

 180 лет «Герой нашего времени», «Мцыри» М.Ю. Лермонтова (1840) 

  «Сказки дедушки Иринея» В.Ф. Одоевского (1840) 

  «Кобзарь» Т.Г. Шевченко (1840) 

 175 лет «Бедные люди» Ф.М. Достоевского (1845) 

  «Двадцать лет спустя», «Королева Марго» А. Дюма (1845) 

  «Кармен» П. Мериме (1845) 

 170 лет «Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим» Ч. 
Диккенса (1850) 

  «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» А. Дюма (1850) 

 165 лет «Песнь о Гайавате» Г.У. Лонгфелло (1855) 

  «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого (1855) 

  «Рудин» И.С. Тургенева (1855) 

 160 лет «Женщина в белом» У. Коллинза (1860) 

  «Накануне», «Первая любовь» И.С. Тургенева (1860) 

 155 лет «Серебряные коньки» М. Додж (1865) 

  «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (1865) 

 150 лет «20 000 лье под водой» Ж. Верна (1870) 

  «Дедушка Мазай и зайцы» Н.А. Некрасова (1870) 

  «История одного города» М.Е. Салтыков-Щедрина (1870) 

Книжные даты 145 лет «Таинственный остров» Ж. Верна (1875) 

  «Подросток» Ф.М. Достоевского (1875) 

 140 лет «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского (1880) 

  «Господа Головлѐвы» М.Е. Салтыкова-Щедрина (1880) 

  «Дядюшка Римус: его песни и сказки» Д.Ч. Харриса (1880) 

 135 лет «Милый друг» Г. де Мопассана (1885) 

 130 лет «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда (1890) 

 125 лет «Песня о Соколе», «Старуха Изергиль», «Челкаш» М. Горького 
(1895) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1


  «Хлеб» Д.Н. Мамина-Сибиряка (1895) 

  «Машина времени» Г. Уэллса (1895) 

 120 лет «Антоновские яблоки» И.А. Бунина (1900) 

  «Сестра Керри» Т. Драйзера (1900) 

  «Живой труп» Л.Н. Толстого (1900) 

 115 лет «Поединок» А.И. Куприна (1905) 

 110 лет «Деревня» И.А. Бунина (1910) 

  «Прерванная дружба» Э.Л. Войнич (1910) 

 105 лет «Плутония» В.А. Обручева (1915) 

 100 лет «Сердца трѐх» Д. Лондона (1920) 

  «Приключения доктора Дулитла» Х. Лофтинга (1920) 

 95 лет «Голова профессора Доуэля» А.Р. Беляева (1925) 

  «Американская трагедия» Т. Драйзера (1925) 

  «Кюхля» Ю.Н. Тынянова (1925) 

  «Великий Гэтсби» Ф.С. Фитцджеральда (1925) 

  «Бармалей» К.И. Чуковского (1925) 

  Журнал «Новый мир» (1925) 

  Газета «Пионерская правда» (1925) 

 90 лет «Жизнь Арсеньева» И.А. Бунина (1930) 

  «Школа» А.П. Гайдара (1930) 

 85 лет «Военная тайна» А.П. Гайдара (1935) 

  «Голубая книга» М.М. Зощенко (1935) 

  «Дядя Стѐпа» С.В. Михалкова (1935) 

 80 лет «Тимур и его команда» А.П. Гайдара (1940) 

  «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя (1940) 

  «Тихий Дон» М.А. Шолохова (1940) 

Книжные даты 75 лет «Сын полка» В.П. Катаева (1945) 

  «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен (1945) 

  «Буква «Ты» Л. Пантелеева (1945) 

  «Кладовая солнца» М.М. Пришвина (1945) 

  «Василий Тѐркин» А.Т. Твардовского (1945) 

  «Первые радости» К.А. Федина (1945) 

 65 лет «Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше» А. Линдгрен (1955) 

  «Серѐжа» В.Ф. Пановой (1955) 

 60 лет «Приключения Кроша» А.Н. Рыбакова (1960) 



 55 лет «Щит и меч» В.М. Кожевникова (1965) 

  «Незнайка на Луне» Н.Н. Носова (1965) 

  «Любавины» В.М. Шукшина (1965) 

  «Понедельник начинается в субботу» А.Н. и Б.Н. Стругацких (1965) 

 50 лет «После сказки» («Белый пароход») Ч. Айтматова (1970) 

  «Сотников» В. Быкова (1970) 

  «Книга будущих командиров» А.В. Митяева (1970) 

  «Моонзунд» В.С. Пикуля (1970) 

  «Продавец приключений» Г.М. Садовникова (1970) 

  «Богач, бедняк» И. Шоу (1970) 

 45 лет «Третий в пятом ряду» А.Г. Алексина (1975) 

  «Недопѐсок (Наполеон III)» Ю.И. Коваля (1975) 

 40 лет «И дольше века длится день» («Буранный полустанок») Ч. 
Айтматова (1980) 

  «Домашний совет», «Ивашов», «Дневник жениха» А.Г. Алексина 
(1980) 

  «Альтист Данилов» В. В. Орлова (1980) 

  «Имя Розы» У. Эко (1980) 

 35 лет «Крейсера» В.С. Пикуля (1985) 

 30 лет «В глубине Великого Кристалла», «Лоцман», «Мальчик девочку 
искал…» В.П. Крапивина (1990) 

 25 лет «Козлѐнок в молоке» Ю.М. Полякова (1995) 

 20 лет «Коронация, или Последний из романов» Б. Акунина (2000) 

 

 


