
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ – 2021  

 

Продолжаются десятилетия 

20182027 

годы 

Десятилетие детства в 

Российской Федерации 

Утверждено указом Президента Российской Федерации от 

29 мая 2017 г. № 240. 

 

2021–2030 

годы 
Десятилетие 

Организации 

Объединенных Наций 

по восстановлению 

экосистем 

 

Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 1 марта 

2019 г. (резолюция 73/284). 

2021–2030 

годы 
Десятилетие науки об 

океане 

в интересах 

устойчивого развития 

 

Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 5 декабря 

2017 г. (резолюция 72/73). 

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). 

 

 

Год объявлен 

   

 Год архитектуры 

и градостроительства 

в Содружестве 

Независимых 

Государств 

 

Утвержден решением Совета глав государств СНГ от 28 

сентября 2018 г. 

 Международный год 

творческой экономики 

для устойчивого 

развития 

 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

2019 г. (резолюция 74/198). 

 

 Международный год 

овощей и фруктов 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

2019 г. (резолюция 74/244). 

 

 Международный год 

мира и доверия 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 

2019 г. (резолюция 73/338). 

 



 Международный год 

ликвидации детского 

труда 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 25 июля 

2019 г. (резолюция 73/327). 

В году исполняется 

2021 

  880 лет со дня рождения Низами Гянджеви (около 1141–
около 1209) – азербайджанского поэта и мыслителя. 

  755 лет со дня рождения Джотто ди Бондоне (1266 или 1267–
1337) – итальянского художника и архитектора. 

  480 лет со дня рождения Эль Греко (Доменико Теотокопули) 
(1541–1614) – испанского художника. 

   

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 90 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Ромашина 
(1931–2000) – актѐра, народного артиста России, лауреата 
Государственной премии СССР (1977). 

  80 лет Сергею Каюмовичу Шакурову (1941) – актѐру, 
народному артисту России, лауреату Государственной 
премии СССР (1980). 

3 января   Литература 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова 
(1936–1971) – русского поэта. 

4 января Общественно-

политические даты 

Всемирный день азбуки Брайля 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

2018 г. (резолюция 73/161). 

 
5 января Искусство 75 лет со дня рождения Андрея Николаевича Болтнева 

(1946–1995) – русского актѐра. 

  110 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова 
(1911–1994) – актѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1941). 

 Литература 100 лет со дня рождения Фридриха Дюрренматта (1921–1990) 
– швейцарского писателя, драматурга. 

  75 лет Евгению Анатольевичу Попову (1946) – русскому 
писателю. 

6 января   Литература 190 лет со дня рождения Мэри Мэйпс Додж (1831–1905) – 
американской детской писательницы. 

  90 лет со дня рождения Эдгара Лоренса Доктороу (1931–
2015) – американского писателя. 



7 января   Общественно-

политические даты 

Рождество Христово 

Утвержден нерабочим праздничным днем ст. 112 

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

 Искусство  105 лет со дня рождения Марии Владимировны Мироновой 
(1911–1997) – актрисы, народной артистки СССР. 

  60 лет Кате (Екатерине Леонидовне) Семѐновой (1961) – 
российской эстрадной певице, композитору. 

8 января   Литература 125 лет со дня рождения Ефима Николаевича Пермитина 
(1896–1971) – русского писателя, лауреата Государственной 
премии России (1970). 

  75 лет Михаилу Давидовичу Яснову (1946) – русскому 
детскому писателю, переводчику. 

9 января Литература 125 лет со дня рождения Леонтия Иосифовича Раковского 
(1896–1979) – русского писателя. 

10 января   Литература 125 лет со дня рождения М. Ильина (Ильи Яковлевича 
Маршака) (1896–1953) – русского писателя, публициста. 

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/ 

12 января   Искусство 85 лет Раймонду Вольдемаровичу Паулсу (1936) – 
латышскому композитору, дирижѐру, пианисту, народному 
артисту СССР. 

  80 лет со дня рождения Владимира Георгиевича Мулявина 
(1941–2003) – белорусского музыканта, певца, композитора, 
народного артиста СССР. 

 Литература 145 лет со дня рождения Джека Лондона (Джона Гриффита 
Чейни) (1876–1916) – американского писателя. 

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. 

 Искусство 155 лет со дня рождения Василия Сергеевича Калинникова 
(1866–1900/01) – русского композитора. 

 Литература 90 лет со дня рождения Аркадия Александровича Вайнера 
(1931–2005) – русского писателя. 

14 января Литература 135 лет со дня рождения Хью Джона Лофтинга (1886–1947) – 
английского детского писателя. 

  125 лет со дня рождения Джона Дос Пассоса (1896–1970) – 
американского писателя, представителя «потерянного 
поколения». 

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


  110 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова 
(Аронова) (1911–1998) – русского писателя, лауреата 
Государственной премии СССР (1951). 

15 января   Искусство 160 лет со дня рождения Василия Васильевича Андреева 
(1861–1918) – русского музыканта, композитора, дирижѐра, 
организатора первого оркестра русских народных 
инструментов. 

  90 лет Мураду Магомедовичу Кажлаеву (1931) – 
дагестанскому композитору, народному артисту СССР. 

 Литература 130 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама 
(1891–1938) – русского поэта. 

  115 лет со дня рождения Георгия Станиславовича Дитриха 
(1906–1943) – русского детского писателя. 

  95 лет со дня рождения Глеба Николаевича Голубева (1926–
1989) – русского писателя. 

16 января Литература 115 лет со дня рождения Нисона Александровича Ходзы 
(1906–1978) – русского детского писателя. 

18 января   Литература 40 лет Марии Парр (1981) – норвежской детской 
писательнице. 

19 января   Литература 80 лет со дня рождения Александра Николаевича Житинского 
(1941–2012) – русского писателя, драматурга, сценариста. 

20 января   Искусство 70 лет Ирине Александровне Аллегровой (1951) – эстрадной 
певице, народной артистке России. 

21 января Искусство 115 лет со дня рождения Игоря Александровича Моисеева 
(1906–2007) – русского балетмейстера, народного артиста 
СССР, лауреата Ленинской премии (1967), Государственной 
премии СССР (1942, 1947, 1952, 1985) и Государственной 
премии России (1995). 

  80 лет Пласидо Доминго (1941) – испанскому певцу. 

22 января Искусство 100 лет со дня рождения Арно Арутюновича Бабаджаняна 
(1921–1983) – армянского композитора, пианиста, народного 
артиста СССР. 

 Литература 460 лет со дня рождения Фрэнсиса Бэкона (1561–1626) – 
английского философа, ученого, писателя, политического 
деятеля. 

  115 лет со дня рождения Роберта Эрвина Говарда (1906–
1936) – американского писателя-фантаста. 

23 января Искусство 235 лет со дня рождения Августа Августовича Монферрана 
(Огюста Рикара де Монферрана) (1786–1858) – русского 
архитектора. 

24 января Общественно-

политические даты 

Международный день образования 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН   3 декабря 

2018 г. (резолюция 73/25).   

 



 Искусство 120 лет со дня рождения Михаила Ильича Ромма (1901–
1971) – русского кинорежиссѐра, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1941, 1946, 1948, 
1949, 1951). 

 Литература 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана 
(1776–1822) – немецкого писателя-романтика, композитора, 
художника. 

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. 

 Искусство 75 лет Вячеславу Григорьевичу Добрынину (1946) – 
композитору, певцу, народному артисту России. 

 Литература 190 лет со дня рождения Константина Николаевича 
Леонтьева (1831–1891) – русского писателя, публициста, 
критика, философа. 

26 января Литература 130 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга 
(1891–1967) – русского писателя, публициста, лауреата 
Государственной премии СССР (1942, 1948). 

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. 

 Искусство 265 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта (1756–
1791) – австрийского композитора. 

  180 лет со дня рождения Архипа Ивановича Куинджи (1841–
1910) – русского живописца. 

 Литература 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-
Щедрина (1826–1889) – русского писателя. 

  130 лет со дня рождения Павла Григорьевича Тычины (1891–
1967) – украинского поэта, лауреата Государственной премии 
СССР (1941) и Государственной премии УССР (1962). 

  100 лет со дня рождения Ильи Афроимовича Туричина 
(1921–2001) – русского детского писателя. 

28 января Искусство 115 лет со дня рождения Николая Петровича Осипова (1901–
1945) – музыканта, дирижѐра, педагога, заслуженного артиста 
России. 

  90 лет Анатолию Зиновьевичу Иткину (1931) – русскому 
художнику-иллюстратору. 



 Литература 180 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского 
(1841–1911) – русского историка, публициста, педагога. 

29 января Литература 155 лет со дня рождения Ромена Роллана (1866–1944) – 
французского писателя. 

30 января Литература 240 лет со дня рождения Адельберта фон Шамиссо (1781–
1838) – немецкого писателя. 

  100 лет со дня рождения Ивана Петровича Шамякина (1921–
2004) – белорусского писателя. 

31 января Искусство 100 лет со дня рождения Владислава Игнатьевича 
Стржельчика (1921–1995) – актѐра, народного артиста СССР. 

  100 лет со дня рождения Марио Ланца (Альфредо Арнольдо 
Кокоцца) (1921–1959) – американского певца и актѐра. 

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). 

1 февраля Искусство 120 лет со дня рождения Кларка Гейбла (1901–1960) – 
американского киноактѐра. 

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. 

  Всемирный день безопасного Интернета (первый 

вторник февраля) 

Проводится с 2004 г. по инициативе Еврокомиссии. 

Источник: http://ru.wikipedia.org 

 Искусство 120 лет со дня рождения Яши (Иосифа Робертовича) 
Хейфеца (1901–1987) – американского скрипача, педагога. 

  100 лет со дня рождения Григория Фѐдоровича Пономаренко 
(1921–1996) – композитора, народного артиста СССР. 

3 февраля Литература 80 лет со дня рождения Эдуарда Яковлевича Володарского 
(1941–2012) – русского драматурга. 

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 

 

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


 Искусство 140 лет со дня рождения Якова Александровича Протазанова 
(1881–1945) – кинорежиссѐра, заслуженного деятеля искусств 
России. 

5 февраля Литература 185 лет со дня рождения Николая Александровича 
Добролюбова (1836–1861) – русского литературного критика. 

7 февраля Искусство 175 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского 
(1846–1920) – русского художника-передвижника. 

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 155 лет со дня рождения Льва Самойловича Бакста 
(Розенберга) (1866–1924) – русского живописца, графика, 
театрального художника. 

  115 лет со дня рождения Евгения Михайловича Рачѐва 
(1906–1997) – русского художника-иллюстратора, народного 
художника России. 

9 февраля   Литература 580 лет со дня рождения Алишера Навои (1441–1501) – 
узбекского поэта, мыслителя, государственного деятеля. 

10 февраля   Общественно-

политические даты 

День памяти Александра Сергеевича Пушкина 

184-я годовщина со дня смерти великого русского поэта. 

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

 Искусство 85 лет со дня рождения Алексея Сергеевича Мажукова 
(1936–2011) – композитора, заслуженного деятеля искусств 
России. 

  65 лет Олегу Григорьевичу Митяеву (1956) – автору-
исполнителю, музыканту, актѐру, народному артисту России. 

 Литература 140 лет со дня рождения Бориса Константиновича Зайцева 
(1881–1972) – русского писателя. 

11 февраля Литература 80 лет со дня рождения Юрия Поликарповича Кузнецова 
(1941–2003) – русского поэта, лауреата Государственной 
премии России (1990). 

12 февраля Искусство 140 лет со дня рождения Анны Павловны Павловой (1881–
1931) – русской балерины. 

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. 

 Литература 140 лет со дня рождения Элинор Фарджон (1881–1965) – 
английской детской писательницы, первого лауреата 
Международной премии имени Х.К. Андерсена (1956). 



14 февраля Общественно-

политические даты 

Международный день дарения книг 

Впервые отмечался в 2012 г. 

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/3347/ 

  Искусство 85 лет со дня рождения Анны Герман (1936–1982) – польской 
певицы.  

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. 

 Искусство 120 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Мордвинова 
(1901–1966) – актѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1942, 1949, 1951). 

  60 лет Дмитрию Александровичу Трубину (1961) – русскому 
художнику-иллюстратору. 

 Литература 115 лет со дня рождения Мусы Мустафовича Джалиля 
(Джалилова) (1906–1944) – татарского поэта, Героя 
Советского Союза, лауреата Ленинской премии (1957 – 
посмертно). 

16 февраля Литература 190 лет со дня рождения Николая Семѐновича Лескова 
(1831–1895) – русского писателя. 

  85 лет со дня рождения Геннадия Павловича Михасенко 
(1936–1994) – русского писателя. 

17 февраля Литература 165 лет со дня рождения Жозефа Анри Рони (старшего) 
(1856–1940) – французского писателя. 

  115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906–1981) – 
русской детской поэтессы. 

18 февраля Искусство 100 лет со дня рождения Оскара Борисовича Фельцмана 
(1921–2013) – композитора, народного артиста России. 

  80 лет Галине Алексеевне Ненашевой (1941) – эстрадной 
певице, заслуженной артистке России. 

 Литература 110 лет со дня рождения Галины Евгеньевны Николаевой 
(Волянской) (1911–1963) – русской писательницы. 

19 февраля Искусство 90 лет со дня рождения Аллы Дмитриевны Ларионовой 
(1931–2000) – актрисы, народной артистки России. 

 Литература 125 лет со дня рождения Андре Бретона (1896–1966) – 
французского писателя. 

  90 лет со дня рождения Георгия Николаевича Владимова 
(1931–2003) – русского писателя. 

20 февраля Искусство 230 лет со дня рождения Карла Черни (1791–1857) – 
австрийского пианиста, композитора и педагога. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957


 Литература 95 лет со дня рождения Ричарда Бартона Матесона (1926–
2013) – американского писателя-фантаста. 

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 Клемана Филибера Лео Делиба 
(1836–1891) – французского композитора. 

  145 лет со дня рождения Петра Петровича Кончаловского 
(1876–1956) – художника, народного художника России, 
лауреата Государственной премии СССР (1943). 

  115 лет со дня рождения Евгения Адольфовича Кибрика 
(1906–1978) – художника-иллюстратора, народного художника 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1948). 

 Литература 135 лет со дня рождения Александра (Алексея Елисеевича) 
Кручѐных (1886–1968) – русского поэта, критика, издателя. 

22 февраля Искусство 100 лет со дня рождения Джульетты Мазины (1921–1994) – 
итальянской актрисы. 

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. 

 Литература 200 лет со дня рождения Алексея Михайловича 
Жемчужникова (1821–1908) – русского поэта, одного из 
создателей Козьмы Пруткова. 

  160 лет со дня рождения Анастасии Алексеевны Вербицкой 
(1861–1928) – русской писательницы. 

  130 лет со дня рождения Рюрика Ивнева (Михаила 
Александровича Ковалева) (1891–1981) – русского писателя. 

  110 лет со дня рождения Агнии Александровны Кузнецовой 
(Марковой) (1911–1996) – русской писательницы. 

24 февраля Литература 235 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786–1859) – 
одного из знаменитых братьев, собирателей немецкого 
фольклора, основателей германистики, писателей-
сказочников. 

  90 лет Ури Орлеву (1931) – израильскому писателю, лауреату 
Международной премии имени Х.К. Андерсена (1996). 

25 февраля Искусство 180 лет со дня рождения Пьера Огюста Ренуара (1841–1919) 
– французского художника, графика и скульптора. 



 Литература 150 лет со дня рождения Леси Украинки (Ларисы Петровны 
Косач-Квитко) (1871–1913) – украинской писательницы. 

26 февраля Искусство 80 лет со дня рождения Евгения Ильича Жарикова (1941–
2012) – актѐра, народного артиста России, лауреата 
Государственной премии СССР (1978). 

27 февраля Искусство 190 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831–
1894) – русского художника. 

28 февраля   Литература 155 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Иванова 
(1866–1949) – русского поэта-символиста, критика и 
публициста, историка и филолога. 

2 марта Искусство 85 лет со дня рождения Ии Сергеевны Саввиной (1936–2011) 
– русской актрисы, народной артистки СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1983). 

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 115 лет со дня рождения Мейндерта Де Йонга (1906–1991) – 
американского писателя, лауреата Международной премии 
имени Х.К. Андерсена (1962). 

5 марта   Искусство 90 лет со дня рождения Тамары Григорьевны Миансаровой 
(1931–2017) – певицы, народной артистки России. 

 Литература 115 лет со дня рождения Николая Владимировича Богданова 
(1906–1989) – русского детского писателя. 

6 марта Искусство 135 лет со дня рождения Надежды Андреевны Обуховой 
(1886–1961) – певицы, народной артистки СССР. 

  120 лет со дня рождения Марка Семеновича Донского (1901–
1981) – кинорежиссѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1941, 1946, 1948, 1968). 

  95 лет со дня рождения Анджея Вайды (1926–2016) – 
польского кинорежиссѐра. 

7 марта   Литература 105 лет со дня рождения Владимира Ивановича Воробьѐва 
(1916–1992) – русского детского писателя. 

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. 

 

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


 Искусство 115 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906–
1973) – русского кинорежиссѐра, народного артиста России. 

  80 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова 
(1941–1987) – актѐра, народного артиста России. 

10 марта   Искусство 95 лет Александру Сергеевичу Зацепину (1926) – русскому 
композитору, народному артисту России. 

  75 лет Владимиру Васильевичу Гостюхину (1946) – 
белорусскому актѐру, заслуженному артисту России, 
народному артисту Республики Беларусь, лауреату 
Государственной премии СССР (1985) и Государственной 
премии России (1993). 

11 марта Искусство 95 лет со дня рождения Георгия Александровича Юматова 
(1926–1997) – актѐра, народного артиста России. 

12 марта Искусство 80 лет Андрею Сергеевичу Смирнову (1941) – русскому 
актѐру, кинорежиссѐру, сценаристу, народному артисту 
России. 

  75 лет Лайзе Минелли (1946) – американской актрисе и 
певице. 

 Литература 85 лет со дня рождения Вирджинии Гамильтон (Хэмильтон) 
(1936–2002) – американской писательницы, лауреата 
Международной премии имени Х.К. Андерсена (1992). 

13 марта Искусство 70 лет Ирине Ивановне Алфѐровой (1951) – актрисе, 
народной артистке России. 

 
 Литература 85 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Машкина 

(1936–2005) – русского детского писателя. 

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 135 лет со дня рождения Владимира Андреевича Фаворского 
(1886–1964) – графика и живописца, народного художника 
СССР, лауреата Ленинской премии (1962). 

15 марта Общественно-

политические даты 

Всемирный день защиты прав потребителей 

Впервые отмечался в 1983 г. 

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

 Литература 90 лет со дня рождения Глеба Александровича Горышина 
(1931–1998) – русского писателя. 



16 марта Искусство 80 лет со дня рождения Бернардо Бертолуччи (1941–2018) – 
итальянского кинорежиссѐра. 

17 марта Искусство 165 лет со дня рождения Михаила Александровича Врубеля 
(1856–1910) – русского живописца. 

 Литература 105 лет со дня рождения Володи Тейтельбойма (1916–2008) 
– чилийского писателя, общественного деятеля. 

18 марта Искусство 65 лет Евгению Абрамовичу Антоненкову (1956) – русскому 
художнику-иллюстратору. 

 Литература 130 лет со дня рождения Алексея Венедиктовича 
Кожевникова (1891–1980) – русского детского писателя, 
лауреата Государственной премии СССР (1951). 

20 марта Общественно-

политические даты 

Международный день счастья 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 28 июня 

2012 г. (резолюция 66/281). 

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). 

22 марта Общественно-

политические даты 

Всемирный день водных ресурсов 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 1992 

г. (резолюция 47/193). 

23 марта Искусство 195 лет со дня рождения Людвига (Алоизия) Фѐдоровича 
Минкуса (1826–1917) – австрийского композитора, скрипача и 
дирижѐра. 

 Литература 200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича 
Писемского (1821–1881) – русского писателя, драматурга. 

24 марта   Общественно-

политические даты 

Всемирный день борьбы с туберкулезом 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. В России отмечается с 1996 г. 



 Искусство 115 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко 
(1906–1984) – эстрадной певицы, народной артистки СССР. 

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. 

 Искусство 305 лет со дня рождения Алексея Петровича Антропова 
(1716–1795) – русского художника. 

  150 лет со дня рождения Игоря Эммануиловича Грабаря 
(1871–1960) – художника, искусствоведа, народного 
художника СССР, лауреата Государственной премии СССР 
(1941). 

  140 лет со дня рождения Белы Бартока (1881–1945) – 
венгерского композитора, пианиста, музыкального 
фольклориста. 

  65 лет Ефиму Залмановичу Шифрину (1956) – российскому 
артисту эстрады. 

 Литература 110 лет со дня рождения Алексея Ивановича Мусатова 
(1911–1976) – русского писателя. 

26 марта Искусство 85 лет со дня рождения Бориса Васильевича Власова (1936–
1981) – русского художника-иллюстратора. 

  70 лет со дня рождения Алексея Ивановича Булдакова 
(1951–2019) – русского актѐра, народного артиста России. 

 Литература 110 лет со дня рождения Теннесси Уильямса (Томаса 
Ланира) (1911–1983) – американского драматурга. 

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 150 лет со дня рождения Генриха Манна (1871–1950) – 
немецкого писателя. 

  140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича Аверченко 
(1881–1925) – русского писателя, сатирика, театрального 
критика. 

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


29 марта   Искусство 85 лет со дня рождения Станислава Сергеевича Говорухина 
(1936–2018) – русского режиссѐра, общественного деятеля, 
народного артиста России. 

30 марта Искусство 275 лет со дня рождения Франсиско Хосе де Гойи (1746–
1828) – испанского художника. 

  245 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина 
(1776–1857) – русского живописца. 

31 марта   Литература 95 лет со дня рождения Джона Фаулза (1926–2005) – 
английского писателя. 

1 апреля   Общественно-

политические даты 

День смеха (День дурака) 

Праздник отмечается во многих странах мира. 

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

 Литература 590 лет со дня рождения Франсуа Вийона (1431–после1463) – 
французского поэта. 

  95 лет со дня рождения Энн Инес Маккеффри (1926–2011) – 
американской писательницы. 

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. 

  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). 

 Искусство 105 лет со дня рождения Олега Леонидовича Лундстрема 
(1916–2005) – эстрадного дирижѐра и композитора, народного 
артиста России, лауреата Государственной премии России 
(1998). 

3 апреля Литература 90 лет Татьяне Николаевне Поликарповой (1931) – русской 
детской писательнице. 

5 апреля Общественно-

политические даты 

Международный день нравственности 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 25 июля 

2019 г. (резолюция 73/329).   



 Искусство 105 лет со дня рождения Грегори Пека (1916–2003) – 
американского киноактѐра. 

6 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день спорта на благо мира и 

развития 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 23 августа 2013 

года (резолюция 67/296). 

 Литература 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова (1841–
1880) – русского поэта. 

7 апреля   Общественно-

политические даты 

Всемирный день здоровья 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. В этот день в 1948 г. основана 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

9 апреля Литература 200 лет со дня рождения Шарля Бодлера (1821–1867) – 
французского поэта-романтика. 

  100 лет со дня рождения Вадима Николаевича Инфантьева 
(1921–1980) – русского писателя. 

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. 

 Искусство 60 лет Юрию Николаевичу Гальцеву (1961) – российскому 
артисту эстрады, телеведущему, пародисту, актѐру, 
заслуженному артисту России. 

 Литература 90 лет со дня рождения Леонида Петровича Дербенѐва 
(1931–1995) – русского поэта-песенника. 

  90 лет со дня рождения Виталия Титовича Коржикова (1931–
2007) – русского детского писателя. 

13 апреля Литература 115 лет со дня рождения Сэмюэля Беккета (1906–1989) – 
ирландского романиста, поэта, лауреата Нобелевской премии 
(1969). 



14 апреля   Искусство 70 лет Петру Николаевичу Мамонову (1951) – российскому 
актѐру и режиссѐру. 

 Литература 115 лет со дня рождения Василия Семѐновича Яновского 
(1906–1989) – русского писателя и литературного критика, 
известного деятеля русского экуменизма за рубежом. 

 

 

 100 лет со дня рождения Леонида Израилевича Лиходеева 
(1921–1994) – русского писателя. 

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 80 лет Роману Гургеновичу Балаяну (1941) – российскому 
кинорежиссѐру, лауреату Государственной премии СССР 
(1987). 

 Литература 135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилѐва 
(1886–1921) – русского поэта. 

  95 лет со дня рождения Эммы Эфраимовны Мошковской 
(1926–1981) – русской детской писательницы. 

16 апреля Искусство 120 лет со дня рождения Николая Павловича Акимова (1901–
1968) – театрального режиссѐра, художника, народного 
артиста СССР. 

  100 лет со дня рождения Питера Александра Устинова (1921–
2004) – английского писателя, драматурга, киноактѐра, 
режиссѐра. 

  80 лет Сергею Петровичу Никоненко (1941) – актѐру, 
режиссѐру, народному артисту России. 

  75 лет Фарруху Каримовичу Закирову (1946) – узбекскому 
эстрадному певцу, композитору, актѐру. 

 Литература 100 лет со дня рождения Юрия Ивановича Ермолаева (1921–
1996) – русского детского писателя. 

17 апреля Литература 110 лет со дня рождения Эрве Базена (1911–1996) – 
французского писателя. 



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. 

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. 

 

 Литература 110 лет со дня рождения Георгия Мокеевича Маркова (1911–
1991) – русского писателя, лауреата Ленинской премии (1976) 
и Государственной премии СССР (1952). 

  85 лет со дня рождения Юрия Наумовича Кушака (1936–2016) 
– русского детского поэта, прозаика, переводчика. 

20 апреля Искусство 140 лет со дня рождения Николая Яковлевича Мясковского 
(1881–1950) – русского композитора, народного артиста 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1941, 1946 
– дважды, 1950, 1951 – посмертно). 

21 апреля   Общественно-

политические даты 

День местного самоуправления 

Утвержден Указом Президента РФ от 10 июня 2012 г. № 

805. 

 Литература 205 лет со дня рождения Шарлотты Бронте (1816–1855) – 
английской писательницы. 

22 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день Матери-Земли 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 апреля 

2009 г. (резолюция 63/278). 

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. 



 Искусство 130 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева 
(1891–1953) – русского композитора, пианиста, дирижѐра, 
народного артиста России, лауреата Государственной 
премии СССР (1943, 1946 – трижды, 1947, 1951) и Ленинской 
премии (1957 – посмертно). 

  90 лет со дня рождения Вениамина Николаевича Лосина 
(1931–2012) – русского художника-иллюстратора. 

 Литература 125 лет со дня рождения Мате Залки (1896–1937) – 
венгерского писателя. 

24–30 апреля Общественно-

политические даты 

Всемирная неделя иммунизации (последняя неделя 

апреля) 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. 

24 апреля Литература 230 лет со дня рождения Николая Александровича Бестужева 
(1791–1855) – декабриста, писателя, историографа русского 
флота, художника. 

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. 

  Международный день памяти о чернобыльской 

катастрофе 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 8 декабря 

2016 г.  (резолюция 71/125).   

 

  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 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая (Габдуллы 
Мухамедгарифовича Тукаева) (1886–1913) – татарского 
поэта. 

27 апреля   Общественно-

политические даты 

День российского парламентаризма 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 230 лет со дня рождения Сэмюела Финли Бриза Морзе 
(1791–1872) – американского художника и изобретателя. 

  90 лет Игорю Давидовичу Ойстраху (1931) – скрипачу, 
дирижѐру, народному артисту СССР. 

28 апреля   Искусство 130 лет со дня рождения Бориса Михайловича Иофана 
(1891–1976) – архитектора, народного архитектора СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1941). 



 Литература 85 лет со дня рождения Виктора Александровича Сосноры 
(1936–2019) – русского поэта, прозаика. 

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. 

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. 

 Литература 105 лет со дня рождения Пауля Куусберга (1916–2003) – 
эстонского писателя, народного писателя Эстонии. 

  95 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Дмитриева 
(1926–1989) – русского писателя. 

  85 лет Виктору Ивановичу Лихоносову (1936) – русскому 
писателю. 

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. 

2 мая Литература 165 лет со дня рождения Василия Васильевича Розанова 
(1856–1919) – русского писателя, публициста, философа. 

  120 лет со дня рождения Вилли Бределя (1901–1964) – 
немецкого писателя. 

  110 лет со дня рождения Мирзо Турсун-заде (1911–1977) – 
таджикского писателя, народного поэта Таджикистана, 
лауреата Ленинской премии (1960) и Государственной 
премии СССР (1948). 

  95 лет со дня рождения Егора (Георгия) Александровича 
Исаева (1926– 2013) – русского поэта, лауреата Ленинской 
премии (1980). 

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. 

 Литература 70 лет Татьяне Никитичне Толстой (1951) – русской 
писательнице. 

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


4 мая Искусство 90 лет со дня рождения Геннадия Николаевича 
Рождественского (1931–2018) – дирижѐра, пианиста, 
педагога, народного артиста СССР, лауреата Ленинской 
премии (1970) и Государственной премии России (1995). 

5 мая   Искусство 90 лет со дня рождения Николая Кондратьевича Кондратюка 
(1931–2006) – украинского певца, народного артиста СССР. 

 Литература 175 лет со дня рождения Генрика Сенкевича (1846–1916) – 
польского писателя, лауреата Нобелевской премии (1905). 

  70 лет Андрею Николаевичу Яхонтову (1951) – русскому 
писателю. 

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 75 лет Владимиру Владимировичу Бортко (1946) – русскому 
кинорежиссѐру, народному артисту России, лауреату 
Государственной премии России (1988). 

  80 лет Каме Мироновичу Гинкасу (1941) – российскому 
режиссѐру, народному артисту России. 

 Литература 160 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (Тхакура 
Робиндронатха) (1861–1941) – индийского писателя, 
драматурга, композитора. 

8–9 мая Общественно-

политические даты 

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим 

во Второй мировой войне  

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. 

 Искусство 75 лет Юрию Борисовичу Мамину (1946) – русскому 
кинорежиссѐру, заслуженному деятелю искусств России. 

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. 



11 мая Искусство 110 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Локтева 
(1911–1968) – русского дирижѐра, педагога, композитора, 
заслуженного деятеля искусств России. 

 Литература 115 лет со дня рождения Веры Казимировны Кетлинской 
(1906–1976) – русской писательницы, лауреата 
Государственной премии СССР (1948). 

  105 лет со дня рождения Камило Хосе Селы (1916–2002) – 
испанского писателя, лауреата Нобелевской премии (1989). 

12 мая   Литература 115 лет со дня рождения Самеда Вургуна (1906–1956) – 
поэта, драматурга, народного поэта Азербайджана. 

  100 лет со дня рождения Фарли Моуэта (1921–2014) – 
канадского писателя, биолога, этнографа. 

15 мая   Общественно-

политические даты 

Международный день семей 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 сентября 

1993 г. (резолюция 47/237). 

 Искусство 95 лет со дня рождения Владимира Константиновича 
Трошина (1926–2008) – артиста театра, эстрады, кино, 
народного артиста России, лауреата Государственной 
премии РСФСР (1950). 

  65 лет Надежде Васильевне Павловой (1956) – русской 
балерине, народной артистке СССР. 

 Литература 165 лет со дня рождения Фрэнка Лаймена Баума (1856–1919) 
– американского писателя-сказочника. 

  130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова 
(1891–1940) – русского писателя. 

  130 лет со дня рождения Константина Симоновича 
Гамсахурдиа (1891–1975) – грузинского писателя, классика 
грузинской литературы. 

  110 лет со дня рождения Макса Фриша (1911–1991) – 
швейцарского прозаика и драматурга. 

16 мая   Литература 110 лет со дня рождения Василя Витки (1911–1996) – 
белорусского детского писателя. 

17 мая   Общественно-

политические даты 

Всемирный день информационного общества 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 27 марта 

2006 г. (резолюция 60/252). 

 Искусство 110 лет со дня рождения Софьи Станиславовны Пилявской 
(1911–2000) – актрисы, народной артистки СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1951). 



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 135 лет со дня рождения Григория Борисовича Адамова 
(Гибса) (1886–1945) – русского писателя. 

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. 

20 мая Литература 130 лет со дня рождения Льва Вениаминовича Никулина 
(Льва Владимировича Ольконицкого) (1891–1967) – русского 
писателя, лауреата Государственной премии СССР (1952). 

  110 лет со дня рождения Анни Марии Гертруды Шмидт 
(1911–1995) – нидерландской детской писательницы, 
лауреата Международной премии имени Х.К. Андерсена 
(1988). 

  65 лет Борису Акунину (Григорию Шалвовичу Чхартишвили) 
(1956) – русскому писателю, автору историко-криминальных 
романов. 

21 мая   Искусство 550 лет со дня рождения Альбрехта Дюрера (1471–1528) – 
немецкого художника. 

22 мая Литература 130 лет со дня рождения Иоганнеса Роберта Бехера (1891–
1958) – немецкого писателя. 

23 мая Искусство 100 лет со дня рождения Георгия Григорьевича Натансона 
(1921–2017) – русского кинорежиссѐра и сценариста, 
народного артиста России, лауреата Государственной 
премии СССР (1977). 

  100 лет со дня рождения Григория Наумовича Чухрая (1921–
2001) – режиссѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Ленинской премии (1961). 

 Литература 130 лет со дня рождения Пера Фабиана Лагерквиста (1891–
1974) – шведского писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1951). 

  105 лет со дня рождения Сусанны Михайловны Георгиевской 
(1916–1974) – русской детской писательницы. 

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 80 лет Бобу Дилану (1941) – американскому музыканту и 
поэту, лауреату Нобелевской премии (2016). 

25 мая Искусство 80 лет со дня рождения Олега Ивановича Даля (1941–1981) – 
русского актѐра. 

  50 лет Кристине Миколасовне Орбакайте (1971) – российской 
эстрадной певице, актрисе, заслуженной артистке России. 

26 мая   Общественно-

политические даты 

День российского предпринимательства 

Учрежден Указом Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 

1381. 

 Искусство 130 лет со дня рождения Владимира Васильевича Лебедева 
(1891–1967) – живописца и графика, иллюстратора, 
народного художника России. 

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. 

28 мая   Общественно-

политические даты 

День пограничника 

Учрежден Указом Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 

1011. 

 Литература 135 лет со дня рождения Владислава Фелициановича 
Ходасевича (1886–1939) – русского поэта. 

29 мая   Искусство 85 лет со дня рождения Вячеслава Александровича 
Овчинникова (1936–2019) – русского композитора и 
дирижѐра, народного артиста России. 

 Литература 155 лет со дня рождения Акопа Акопяна (1866–1937) – 
армянского поэта. 

  115 лет со дня рождения Теренса Хэнбери Уайта (1906–1964) 
– английского писателя, поэта. 

30 мая Искусство 175 лет со дня рождения Карла Фаберже (1846–1920) – 
русского художника-ювелира. 

  75 лет Роксане Рубеновне Бабаян (Державиной) (1946) – 
эстрадной певице, народной артистке России. 

31 мая   Общественно-

политические даты 

Всемирный день без табака 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. 



 Литература 95 лет со дня рождения Джеймса Крюса (1926–1997) – 
немецкого детского писателя, лауреата Международной 
премии имени Х.К. Андерсена (1968). 

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 95 лет со дня рождения Мэрилин Монро (1926–1962) – 
американской актрисы. 

2 июня   Литература 145 лет со дня рождения Константина Андреевича Тренѐва 
(1876–1945) – русского писателя, драматурга, лауреата 
Государственной премии СССР (1941). 

3 июня   Общественно-

политические даты 

Всемирный день велосипеда 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН            12 апреля 

2018 г. (резолюция 72/272). 

  Искусство 115 лет со дня рождения Сергея Аполлинариевича 
Герасимова (1906–1985) – кинорежиссѐра, драматурга, 
теоретика кино, народного артиста СССР, лауреата 
Ленинской премии (1984) и Государственной премии СССР 
(1941, 1949, 1951, 1971). 

4 июня Литература 200 лет со дня рождения Аполлона Николаевича Майкова 
(1821–1897) – русского поэта. 

5 июня   Общественно-

политические даты 

Всемирный день окружающей среды 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря 1972 

г. (резолюция A/RES/2994(XXVII)). 

 Искусство 80 лет Барбаре Брыльской (1941) – польской актрисе, 
лауреату Государственной премии СССР (1977). 

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 415 лет со дня рождения Пьера Корнеля (1606–1684) – 
французского драматурга-классициста. 

  180 лет со дня рождения Элизы Ожешко (1841–1910) – 
польской писательницы. 

8 июня   Литература 105 лет со дня рождения Георгия Афанасьевича 
Ладонщикова (1916–1992) – русского поэта, переводчика. 

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


10 июня   Искусство 80 лет Аиде Семѐновне Ведищевой (1941) – российской и 
американской певице. 

11 июня Литература 210 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича 
Белинского (1811–1848) – русского литературного критика. 

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. 

14 июня   Общественно-

политические даты 

Всемирный день донора крови 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. 

 Искусство 70 лет Александру Николаевичу Сокурову (1951) – русскому 
кинорежиссѐру, народному артисту России, лауреату 
Государственной премии России (1997, 2001, 2014). 

  65 лет Елене Всеволодовне Сафоновой (1956) – русской 
актрисе, заслуженной артистке России. 

 Литература 210 лет со дня рождения Гарриет Элизабет Бичер-Стоу 
(1811–1896) – американской писательницы, активной 
сторонницы отмены рабства. 

  130 лет со дня рождения Александра Мелентьевича Волкова 
(1891–1977) – русского писателя. 

15 июня Искусство 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Державина 
(1936–2018) – русского актѐра, народного артиста России. 

16 июня Литература 90 лет Юрию Евгеньевичу Ряшенцеву (1931) – русскому 
поэту, писателю, киносценаристу. 

  55 лет Юлии Леонидовне Латыниной (1966) – российской 
журналистке, писательнице, теле- и радиоведущей. 

17 июня Литература 110 лет со дня рождения Виктора Платоновича Некрасова 
(1911–1987) – русского писателя, лауреата Государственной 
премии СССР (1947). 

18 июня   Искусство 45 лет Максиму Александровичу Галкину (1976) – 
российскому артисту эстрады, пародисту, юмористу, 
шоумену, актѐру, телеведущему. 

19 июня   Искусство 90 лет Александру Георгиевичу Трауготу (1931) – русскому 
художнику-иллюстратору, заслуженному художнику России. 

20 июня   Литература 100 лет со дня рождения Анатолия Марковича Маркуши 
(1921–2005) – русского детского писателя. 



  85 лет со дня рождения Энна Ветемаа (1936–2017) – 
эстонского писателя. 

21 июня Искусство 80 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Золотухина 
(1941–2013) – актѐра, народного артиста России. 

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. 

 Литература 165 лет со дня рождения Генри Райдера Хаггарда (1856–
1925) – английского писателя. 

  125 лет со дня рождения Нины Павловны Саконской 
(Антонины Павловны Соколовской) (1896–1951) – русской 
детской писательницы. 

23 июня Искусство 85 лет со дня рождения Валерия Георгиевича Траугота 
(1936–2009) – русского художника-иллюстратора. 

  115 лет со дня рождения Валерия Сергеевича Алфеевского 
(1906–1989) – русского художника-иллюстратора. 

 Литература 85 лет Ричарду Дэвиду Баху (1936) – американскому 
писателю. 

24 июня   Искусство 205 лет со дня рождения Петра Михайловича Боклевского 
(1816–1897) – русского художника-иллюстратора. 

25 июня   Литература 195 лет со дня рождения Александра Михайловича 
Жемчужникова (1826–1896) – русского писателя, одного из 
создателей Козьмы Пруткова. 

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 130 лет со дня рождения Владислава Ванчуры (1891–1942) – 
чешского писателя. 

27 июня   Общественно-

политические даты 

День молодѐжи 

Утвержден Распоряжением Президента РФ от 24 июня 

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

воскресенье июня. Отмечается с 1957 г. 

29 июня   Общественно-

политические даты 

День партизан и подпольщиков 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 

 Литература 120 лет со дня рождения Елены Ильиной (Лии Яковлевны 
Прейс) (1901–1964) – детской писательницы, сестры С.Я. 
Маршака. 



30 июня   Литература 110 лет со дня рождения Чеслава Милоша (1911–2004) – 
польского поэта, лауреата Нобелевской премии (1980). 

1 июля   Литература 125 лет со дня рождения Павла Григорьевича Антокольского 
(1896–1978) – русского поэта. 

  120 лет со дня рождения Владимира Александровича 
Луговского (1901–1957) – русского поэта. 

4 июля   Искусство 95 лет со дня рождения Ермека Бекмухамедовича 
Серкебаева (1926–2013) – казахского певца, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР 
(1977). 

 Литература 130 лет со дня рождения Петро Панча (Петра Иосифовича 
Панченко) (1891–1978) – украинского писателя. 

5 июля Искусство 120 лет со дня рождения Сергея Владимировича Образцова 
(1901–1992) – театрального деятеля, актѐра и режиссѐра, 
народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии (1984) 
и Государственной премии СССР (1946). 

6 июля   Искусство 115 лет со дня рождения Георгия Евлампиевича Никольского 
(1906–1973) – русского художника-иллюстратора, 
заслуженного художника России. 

  90 лет со дня рождения Александра Георгиевича 
Флярковского (1931–2014) – композитора, народного артиста 
России. 

  75 лет Сильвестру Сталлоне (1946) – американскому актѐру. 

 

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. 

 Литература 85 лет Игорю Мироновичу Губерману (1936) – русскому поэту, 
создателю особого жанра стихотворной миниатюры – 
«гарика». 

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 90 лет со дня рождения Александра Александровича 
Броневицкого (1931–1988) – композитора, хорового 
дирижѐра, основателя и руководителя первого в СССР 
вокального ансамбля «Дружба», заслуженного артиста 
России. 

 Литература 400 лет со дня рождения Жана Лафонтена (1621–1695) – 
французского сатирика, поэта-баснописца. 



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. 

 Литература 150 лет со дня рождения Марселя Пруста (1871–1922) – 
французского писателя. 

  90 лет Элис Энн Манро (1931) – канадской писательнице, 
лауреату Нобелевской премии (2013). 

11 июля   Общественно-

политические даты 

День российской почты (второе воскресенье июля) 

Учрежден Указом Президента РФ от 16 мая 1994 г. № 

944. 

12 июля   Искусство 160 лет со дня рождения Антона Степановича Аренского 
(1861–1906) – русского композитора, пианиста, дирижѐра. 

  75 лет со дня рождения Валентины Васильевны Толкуновой 
(1946–2010) – певицы, народной артистки России. 

13 июля   Искусство 75 лет со дня рождения Игоря Владимировича Старыгина 
(1946–2009) – русского киноактѐра, заслуженного артиста 
России. 

 Литература 170 лет со дня рождения Сергея Михайловича Степняка-
Кравчинского (1851–1895) – русского писателя. 

14 июля Литература 105 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Максимова 
(1916–1967) – русского писателя, одного из зачинателей 
лагерной темы в русской литературе. 

  90 лет Виссариону Ивановичу Сисневу (1931) – русскому 
детскому писателю. 

15 июля   Искусство 415 лет со дня рождения Харменса ван Рейна Рембрандта 
(1606–1669) – голландского художника. 

  95 лет со дня рождения Юрия Александровича Молоканова 
(1926–1977) – русского художника-иллюстратора. 

16 июля Литература 245 лет со дня рождения Сергея Николаевича Глинки (1776–
1847) – русского писателя, переводчика, издателя одного из 
первых российских детских журналов «Новое детское 
чтение». 

17 июля   Искусство 110 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Столярова 
(1911–1969) – актѐра, народного артиста России. 

 Литература 130 лет со дня рождения Бориса Андреевича Лавренѐва 
(1891–1959) – русского писателя, драматурга. 

  120 лет со дня рождения Бруно Ясенского (1901–1938) – 
польского и русского писателя. 



  80 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Иванова 
(1941–1999) – русского детского писателя, лауреата 
Международной премии имени Х.К. Андерсена (1996). 

18 июля   Искусство 200 лет со дня рождения Полины Виардо-Гарсия (1821–1910) 
– французской певицы, композитора. 

 Литература 210 лет со дня рождения Уильяма Мейкписа Теккерея (1811–
1863) – английского писателя. 

19 июля   Литература 125 лет со дня рождения Арчибалда Джозефа Кронина 
(1896–1981) – английского 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 90 лет со дня рождения Евгения Григорьевича Монина (1931–
2002) – русского художника-иллюстратора, народного 
художника России. 

  80 лет Людмиле Алексеевне Чурсиной (1941) – актрисе, 
народной артистке СССР. 

 Литература 135 лет со дня рождения Михаила Леонидовича Лозинского 
(1886–1955) – русского критика, поэта, переводчика, лауреата 
Государственной премии СССР (1946). 

22 июля   Искусство 75 лет Мирей Матьѐ (1946) – французской певице. 

  70 лет Олегу Михайловичу Газманову (1951) – певцу, 
композитору, народному артисту России. 

 Литература 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина 
(1926–1991) – русского прозаика, поэта. 

23 июля   Искусство 100 лет со дня рождения Юрия Васильевича Катина-Ярцева 
(1921–1994) – актѐра театра и кино, театрального педагога, 
народного артиста России. 

 Литература 195 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Афанасьева (1826–1871) – русского историка, 
литературоведа, исследователя фольклора. 

24 июля Искусство 120 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского 
(1901–1987) – актѐра и режиссѐра, народного артиста СССР, 
лауреата Ленинской премии (1980) и Государственной 
премии СССР (1941, 1942, 1951). 

 Литература 125 лет со дня рождения Германа Казака (1896–1966) – 
немецкого писателя. 



25 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. 

26 июля Литература 165 лет со дня рождения Джорджа Бернарда Шоу (1856–
1950) – английского драматурга, лауреата Нобелевской 
премии (1925). 

  160 лет со дня рождения Важи Пшавелы (Луки Павловича 
Разикашвили) (1861–1915) – грузинского поэта. 

27 июля Искусство 85 лет со дня рождения Мариса-Рудольфа Эдуардовича 
Лиепы (1936–1989) – артиста балета, народного артиста 
СССР, лауреата Ленинской премии (1970). 

28 июля   Общественно-

политические даты 

День Крещения Руси 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 215 лет со дня рождения Александра Андреевича Иванова 
(1806–1858) – русского художника. 

  115 лет со дня рождения Фѐдора Павловича Решетникова 
(1906–1988) – русского художника, народного художника 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1949, 1951). 

  70 лет Наталии Николаевне Белохвостиковой (1951) – 
российской актрисе, народной артистке России, лауреату 
Государственной премии СССР (1971, 1985). 

 Литература 155 лет со дня рождения Беатрикс (Беатрис) Хелен Поттер 
(1866–1943) – английской детской писательницы и 
художницы. 

30 июля   Общественно-

политические даты 

Международный день дружбы 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 3 мая 2011 г. 

(резолюция 65/275). 

 Искусство 510 лет со дня рождения Джорджо Вазари (1511–1574) – 
итальянского архитектора, живописца, историка искусства, 
писателя. 

 Литература 110 лет со дня рождения Сергея Александровича Васильева 
(1911–1975) – русского поэта. 

31 июля   Искусство 100 лет со дня рождения Любови Сергеевны Соколовой 
(1921–2001) – актрисы, народной артистки СССР. 

 Литература 115 лет со дня рождения Ивана Петровича Шухова (1906–
1977) – русского писателя. 

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. 

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. 

3 августа   Искусство 75 лет Николаю Петровичу Бурляеву (1946) – актѐру, 
режиссѐру, народному артисту России. 

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 165 лет со дня рождения Аполлинария Михайловича 
Васнецова (1856–1933) – русского художника, мастера 
исторической живописи, археолога. 

 Литература 120 лет со дня рождения Владимира Алексеевича 
Смоленского (1901–1961) – русского поэта. 

7 августа   Литература 105 лет со дня рождения Виталия Григорьевича Мелентьева 
(1916–1984) – русского детского писателя. 

8 августа Литература 120 лет со дня рождения Нины Николаевны Берберовой 
(1901–1993) – писательницы русского зарубежья. 

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. 

 Литература 190 лет со дня рождения Василия Степановича Курочкина 
(1831–1875) – русского поэта. 

12 августа   Общественно-

политические даты 

Международный день молодежи 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

1999 г. (резолюция 54/120). 

13 августа Искусство 120 лет со дня рождения Бориса Петровича Чиркова (1901–
1982) – актѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1941, 1947, 1949, 1952). 

  95 лет со дня рождения Валентины Николаевны Левко (1926–
2018) – певицы, народной артистки России. 



14 августа   Литература 90 лет со дня рождения Андрея Александровича Нуйкина 
(1931–2017) – русского писателя, публициста. 

15 августа   Искусство 90 лет со дня рождения Микаэла Леоновича Таривердиева 
(1931–1996) – композитора, народного артиста России, 
лауреата Государственной премии СССР (1977). 

 Литература 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771–1832) – 
английского писателя. 

  85 лет Владиславу Анатольевичу Бахревскому (1936) – 
русскому детскому писателю. 

16 августа Искусство 145 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Билибина (1876–
1942) – русского художника-иллюстратора, театрального 
художника. 

17 августа   Искусство 80 лет со дня рождения Николая Николаевича Губенко (1941–
2020) – актѐра, режиссѐра, народного артиста России. 

19 августа Искусство 260 лет со дня рождения Андреяна Дмитриевича Захарова 
(1761–1811) – русского архитектора. 

  70 лет Владимиру Алексеевичу Конкину (1951) – русскому 
актѐру, заслуженному артисту России. 

 Литература 115 лет со дня рождения Леонида Васильевича Соловьѐва 
(1906–1962) – русского писателя, драматурга. 

20 августа   Искусство 100 лет со дня рождения Леонида Викторовича Афанасьева 
(1921–1995) – композитора, народного артиста России, 
лауреата Государственной премии СССР (1952). 

 Литература 120 лет со дня рождения Сальваторе Квазимодо (1901–1968) 
– итальянского поэта-лирика, лауреата Нобелевской премии 
(1959). 

  115 лет со дня рождения Григория Георгиевича Белых (1906–
1938) – русского детского писателя. 

21 августа Литература 150 лет со дня рождения Леонида Николаевича Андреева 
(1871–1919) – русского писателя. 

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 105 лет со дня рождения Анатолия Вениаминовича Калинина 
(1916–2008) – русского писателя. 

  100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Орлова (1921–
1977) – русского поэта. 



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. 

24 августа Литература 70 лет Орсону Скотту Карду (1951) – американскому 
писателю. 

25 августа   Литература 185 лет со дня рождения Фрэнсиса Брета Гарта (1836–1902) 
– американского писателя. 

26 августа   Литература 130 лет со дня рождения Фердинанда Брукнера (1891–1958) – 
австрийского писателя, драматурга. 

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 125 лет со дня рождения Фаины Григорьевны Раневской 
(Фельдман) (1896–1984) – актрисы, народной артистки СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1949, 1951). 

  80 лет со дня рождения Сезарии Эвора (1941–2011) – певицы 
из Кабо-Верде. 

 Литература 185 лет со дня рождения Петра Дмитриевича Боборыкина 
(1836–1921) – русского писателя, драматурга, театрального и 
литературного критика. 

  165 лет со дня рождения Ивана Яковлевича Франко (1856–
1916) – украинского поэта, прозаика, публициста. 

  150 лет со дня рождения Теодора Драйзера (1871–1945) – 
американского писателя. 

28 августа   Литература 105 лет со дня рождения Джека Холбрука Вэнса (1916–2013) 
– американского писателя. 

29 августа Искусство 130 лет со дня рождения Михаила Александровича Чехова 
(1891–1955) – русского актѐра, режиссѐра, педагога, 
заслуженного артиста Республики. 

30 августа Искусство 115 лет со дня рождения Ивана Максимовича Семѐнова 
(1906–1982) – художника-иллюстратора, народного художника 
СССР. 

 Литература 110 лет со дня рождения Дональда Биссета (1911–1995) – 
английского писателя-сказочника и художника. 

31 августа Литература 210 лет со дня рождения Теофиля Готье (1811–1872) – 
французского писателя. 

  85 лет со дня рождения Владимира Викторовича Орлова 
(1936–2014) – русского писателя. 



1 сентября   Общественно-

политические даты 

День знаний 

Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 1 октября 1980 г. № 3018-Х. 

 Литература 110 лет со дня рождения Михаила Петровича Михеева (1911–
1993) – русского писателя-фантаста. 

2 сентября   Общественно-

политические даты 

День российской гвардии 

Памятный день в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Установлен Указом Президента РФ от 31 мая 

2006 г. № 549. 

 Искусство 95 лет со дня рождения Евгения Павловича Леонова (1926–
1994) – актѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1976) и Государственной 
премии России (1992). 

 Литература 115 лет со дня рождения Александра Петровича Казанцева 
(1906–2002) – русского писателя-фантаста. 

3 сентября   Общественно-

политические даты 

День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Литература 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (1941–
1990) – русского писателя. 

5 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день благотворительности 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

2012 г. (резолюция 67/105). 

 Искусство 75 лет со дня рождения Фредди Меркьюри (Фарруха Булсара) 
(1946–1991) – британского певца. 

6 сентября Искусство 80 лет Алексею Алексеевичу Кузнецову (1941) – гитаристу, 
народному артисту России. 

 Литература 110 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Острового 
(1911–2005) – русского поэта, лауреата Государственной 
премии России (1984). 

7 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день чистого воздуха для голубого 

неба 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

2019 г. (резолюция 74/212). 

 

 
 Литература 80 лет Владимиру Николаевичу Крупину (1941) – русскому 

писателю. 

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. 

 Искусство 180 лет со дня рождения Антонина Дворжака (1841–1904) – 
чешского композитора и дирижѐра. 

 Литература 110 лет со дня рождения Василия Ивановича Ардаматского 
(1911–1989) – русского писателя. 

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 95 лет со дня рождения Евгения Михайловича Беляева 
(1926–1994) – певца, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1978). 

12 сентября Литература 190 лет со дня рождения Елены Петровны Блаватской (1831–
1891) – русской писательницы и теософа. 

  115 лет со дня рождения Сергея Николаевича Маркова 
(1906–1979) – русского писателя. 

  115 лет со дня рождения Зинаиды Алексеевны Шаховской 
(1906–2001) – русского поэта, прозаика, историка культуры, 
журналиста. 

  100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921–2006) – 
польского писателя. 

13 сентября Искусство 70 лет Александру Яковлевичу Розенбауму (1951) – 
композитору, поэту, певцу, народному артисту России. 

 Литература 145 лет со дня рождения Шервуда Андерсона (1876–1941) – 
американского писателя. 

  85 лет со дня рождения Геннадия Александровича 
Черкашина (1936–1996) – русского детского писателя. 

14 сентября Литература 115 лет со дня рождения Леонида Дмитриевича Платова 
(Ломакина) (1906–1979) – русского писателя, автора 
приключенческих и фантастических книг. 

  85 лет Александру Семѐновичу Кушнеру (1936) – русскому 
поэту, переводчику, эссеисту, лауреату Государственной 
премии России (1995). 

15 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день демократии 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 

2007 г. (резолюция 62/7). 

 Искусство 90 лет со дня рождения Руфины Дмитриевны Нифонтовой 
(1931–1994) – актрисы, народной артистки СССР. 



 Литература 120 лет со дня рождения Лизелотты Вельскопф-Генрих 
(1901–1979) – немецкой детской писательницы, историка. 

16 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день охраны озонового слоя 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

1994 г. (резолюция 49/114). 

  Искусство 85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Кокшенова 
(1936–2020) – русского актѐра, народного артиста России. 

17 сентября   Литература 180 лет со дня рождения Фѐдора Михайловича Решетникова 
(1841–1871) – русского писателя. 

18 сентября Литература 115 лет со дня рождения Семѐна Исааковича Кирсанова 
(1906–1972) – русского поэта. 

  60 лет Бернарду Верберу (1961) – французскому писателю, 
философу. 

19 сентября   Литература 110 лет со дня рождения Уильяма Голдинга (1911–1993) – 
английского писателя, лауреата Нобелевской премии (1983). 

  110 лет со дня рождения Семѐна Израилевича Липкина 
(1911–2003) – русского поэта, переводчика. 

  90 лет со дня рождения Станислава Тимофеевича 
Романовского (1931–1996) – русского писателя. 

  85 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Колупаева 
(1936–2001) – русского писателя-фантаста. 

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 105 лет со дня рождения Зиновия Ефимовича Гердта (1916–
1996) – актѐра, народного артиста СССР. 

 Литература 155 лет со дня рождения Герберта Джорджа Уэллса (1866–
1946) – английского писателя-фантаста. 

  120 лет со дня рождения Марии Ивановны Поступальской 
(1901–1972) – русской детской писательницы. 

22 сентября   Литература 130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана 
(1891–1972) – русского писателя. 



23 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день жестовых языков 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

2017 г. (резолюция 72/161). 

 Литература 120 лет со дня рождения Ярослава Сейферта (1901–1986) – 
чешского поэта, лауреата Нобелевской премии (1984). 

  85 лет Эдварду Станиславовичу Радзинскому (1936) – 
русскому драматургу. 

24 сентября   Литература 125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда 
(1896–1940) – американского писателя. 

25 сентября   Искусство 115 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича 
(1906–1975) – композитора, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1941, 1942, 1946, 
1950, 1952, 1968) и Ленинской премии (1958). 

  115 лет со дня рождения Ильи Семѐновича Жака (1906–1964) 
– русского композитора, пианиста, аранжировщика. 

 Литература 140 лет со дня рождения Лу Синя (Чжоу Шуженя) (1881–1936) 
– китайского писателя, публициста, литературоведа, 
основоположника современной китайской литературы. 

26 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день глухих (последнее воскресенье 

сентября) 

Установлен в честь создания Всемирной федерации 

глухонемых (1951 г.). 

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

27 сентября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день туризма 

Отмечается ежегодно по решению Генеральной 

Ассамблеи Всемирной туристической организации, 

состоявшейся в 1980 г. в Маниле. 

28 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день доступа к информации 

Провозглашен 4 ноября 2015 г. по решению Генеральной 

конференции ЮНЕСКО. 

  Искусство 105 лет со дня рождения Ольги Васильевны Лепешинской 
(1916–2008) – балерины, народной артистки СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1941, 1946, 1947, 1950). 

 Литература 115 лет со дня рождения Александра Петровича Штейна 
(1906–1993) – русского драматурга, лауреата 
Государственной премии СССР (1949, 1951). 

29 сентября   Искусство 85 лет Алле Сергеевне Демидовой (1936) – русской актрисе, 
народной артистке России, лауреата Государственной 
премии СССР (1977). 

 Литература 125 лет со дня рождения Александра Борисовича Кусикова 
(Кусикяна) (1896–1977) – русского поэта, автора романса 
«Бубенцы». 

30 сентября Литература 115 лет со дня рождения Любови Федоровны Воронковой 
(1906–1976) – русской детской писательницы. 

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


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. 

 Литература 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова 
(1791–1859) – русского писателя. 

2 октября   Искусство 70 лет Зауру Нажидовичу Тутову (1951) – певцу, народному 
артисту России. 

 Литература 125 лет со дня рождения Фѐдора Ивановича Панфѐрова 
(1896–1960) – русского писателя. 

  100 лет со дня рождения Сергея Андреевича Крутилина 
(1921–1985) – русского 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. 

 Литература 205 лет со дня рождения Эжена Потье (1816–1887) – 
французского поэта, автора текста «Интернационала». 

  90 лет со дня рождения Глеба Яковлевича Горбовского 
(1931–2019) – русского поэта, прозаика. 

  80 лет Энн Райс (1941) – американской писательнице. 



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. 

 Литература 100 лет со дня рождения Виктора Давыдовича Пекелиса 
(1921–1997) – русского писателя, популяризатора науки. 

6 октября   Литература 90 лет со дня рождения Романа (Роальда) Семѐновича Сефа 
(1931–2009) – русского детского поэта, прозаика, драматурга. 

8 октября   Искусство 110 лет со дня рождения Марка Наумовича Бернеса (1911–
1969) – киноактѐра и эстрадного певца, народного артиста 
России, лауреата Государственной премии СССР (1951). 

  85 лет Леониду Вячеславовичу Куравлѐву (1936) – актѐру, 
народному артисту России. 

 Литература 90 лет со дня рождения Юлиана Семѐновича Семѐнова 
(1931–1993) – русского писателя. 

9 октября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день почты 

Отмечается по решению XIV конгресса Всемирного 

почтового союза 1957 г. 

 Общественно-

политические даты 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 95 лет со дня рождения Евгения Александровича 
Евстигнеева (1926–1992) – актѐра, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1974). 

 Литература 90 лет со дня рождения Бориса Николаевича Никольского 
(1931–2011) – русского детского писателя. 

  70 лет Святославу Логинову (Святославу Владимировичу 
Витману) (1951) – русскому писателю-фантасту. 

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. 

12 октября   Литература 185 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Аверкиева 
(1836–1905) – русского писателя, драматурга. 

13 октября   Искусство 100 лет со дня рождения Ива Монтана (1921–1991) – 
французского певца-шансонье и актѐра. 



 Литература 85 лет со дня рождения Кристине Нѐстлингер (1936–2018) – 
австрийской детской писательницы, лауреата 
Международной премии имени Х.К. Андерсена (1984). 

14 октября Общественно-

политические даты 

Всемирный день зрения (второй четверг октября) 

Отмечается по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения и Международного агентства по 

профилактике слепоты. 

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. 

 Искусство 180 лет со дня рождения Саввы Ивановича Мамонтова 
(1841–1918) – русского театрального и музыкального деятеля, 
мецената. 

  60 лет Вячеславу Геннадьевичу Бутусову (1961) – 
российскому музыканту, заслуженному артисту России. 

 
  60 лет Марине Станиславовне Капуро (1961) – российской 

певице, заслуженной артистке России. 

  45 лет Николаю Викторовичу Баскову (1976) – эстрадному и 
оперному певцу, народному артисту России. 

 Литература 115 лет со дня рождения Георгия Сергеевича Мартынова 
(1906–1983) – русского писателя-фантаста. 

16 октября   Литература 60 лет Марку Леви (1961) – французскому писателю. 

17 октября   Искусство 75 лет Виктору Викторовичу Третьякову (1946) – скрипачу-
виртуозу, народному артисту СССР. 

 Литература 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина 
(1931–2008) – русского писателя. 

18 октября Искусство 120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича Захарова 
(1901–1956) – композитора, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1942, 1946, 1952). 

 Литература 280 лет со дня рождения Пьера Шодерло де Лакло (1741–
1803) – французского писателя. 



19 октября Общественно-

политические даты 

Всероссийский день лицеиста 

19 октября (по старому стилю) 1811 года открылся 

Императорский Царскосельский лицей, в котором 

воспитывались Александр Пушкин и многие другие 

люди, прославившие Россию. В наши дни 19 октября стал 

Всероссийским днем лицеиста. В календарь праздничных 

дат он вошѐл в 1990-х годах, когда в систему 

отечественного образования вновь вернулось понятие 

«лицей». 

Источник: https://www.calend.ru/holidays/0/0/2922/ 

 

 Искусство 105 лет со дня рождения Эмиля Григорьевича Гилельса 
(1916–1985) – пианиста, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1946) и Ленинской премии 
(1962). 

 Литература 90 лет Джону Ле Карре (Дэвиду Джону Муру Корнуэллу) 
(1931) – английскому писателю, автору детективно-
политических романов. 

20 октября Литература 100 лет со дня рождения Наума Исаевича Гребнева (1921–
1988) – русского поэта, переводчика. 

  75 лет Эльфриде Елинек (1946) – австрийской писательнице, 
лауреату Нобелевской премии (2004). 

21 октября Литература 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896–
1958) – русского писателя, драматурга. 

22 октября Искусство 210 лет со дня рождения Ференца Листа (1811–1886) – 
венгерского композитора, пианиста. 

  95 лет со дня рождения Спартака Васильевича Мишулина 
(1926–2005) – актѐра, народного артиста России, 
заслуженного деятеля культуры  Польши, лауреата 
Государственной премии России (1998). 

24 октября Искусство 110 лет со дня рождения Аркадия Исааковича Райкина (1911–
1987) – артиста эстрады, народного артиста СССР, лауреата 
Ленинской премии (1980). 

  90 лет Софии Асгатовне Губайдулиной (1931) – композитору, 
заслуженному деятелю искусств России, лауреату 
Государственной премии России (1992). 

 Литература 115 лет со дня рождения Владимира Сергеевича 
Варшавского (1906–1978) – русского писателя. 

25 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. 



 Искусство 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо (1881–1973) – 
испанского и французского художника. 

  95 лет со дня рождения Галины Павловны Вишневской 
(1926–2012) – певицы, народной артистки СССР. 

27 октября   Искусство 60 лет Игорю Михайловичу Бутману (1961) – саксофонисту, 
народному артисту России. 

 Литература 125 лет со дня рождения Льва Исаевича Славина (1896–
1984) – русского писателя, драматурга. 

28 октября   Искусство 85 лет Роману Григорьевичу Виктюку (1936) – русскому 
режиссѐру, народному артисту России. 

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 115 лет со дня рождения Фредерика Уильяма Брауна (1906–
1972) – американского 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 125 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Новикова 
(1896–1984) – композитора, народного артиста СССР. 

 Литература 270 лет со дня рождения Ричарда Бринсли Шеридана (1751–
1816) – английского драматурга, театрального и 
общественного деятеля. 

  150 лет со дня рождения Поля Валери (1871–1945) – 
французского поэта, критика. 

1 ноября Литература 110 лет со дня рождения Анри Труайя (Льва Тарасова) (1911–
2007) – французского писателя, лауреата Гонкуровской 
премии (1938). 

2 ноября   Искусство 115 лет со дня рождения Лукино Висконти (1906–1976) – 
итальянского кинорежиссѐра. 

 Литература 115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева 
(1906–1959) – русского философа-мистика, писателя. 

3 ноября Искусство 220 лет со дня рождения Винченцо Беллини (1801–1835) – 
итальянского композитора. 



 Литература 110 лет со дня рождения Бориса Степановича Рябинина 
(1911–1990) – русского писателя. 

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 65 лет со дня рождения Игоря Владимировича Талькова 
(1956–1991) – русского композитора, рок-певца и поэта. 

5 ноября   Литература 130 лет со дня рождения Карла Грюнберга (1891–1972) – 
немецкого писателя. 

6 ноября Искусство 110 лет со дня рождения Павла Герасимовича Лисициана 
(1911–2004) – певца, народного артиста СССР. 

 Литература 100 лет со дня рождения Джеймса Рамона Джонса (1921–
1977) – американского писателя. 

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. 

 Искусство 120 лет со дня рождения Рины (Екатерины) Васильевны 
Зелѐной (1901–1991) – актрисы, народной артистки России. 

 Литература 135 лет со дня рождения Марка Александровича Алданова 
(Ландау) (1886–1957) – писателя русского зарубежья. 

  130 лет со дня рождения Дмитрия Андреевича Фурманова 
(1891–1926) – русского писателя. 

  100 лет со дня рождения Андрея Дмитриевича Жарикова 
(1921–2005) – русского детского писателя. 

8 ноября   Искусство 70 лет Стасу Намину (Анастасу Алексеевичу Микояну) (1951) 
– русскому композитору, гитаристу и продюсеру. 



8–14 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). 

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 Литература 200 лет со дня рождения Фѐдора Михайловича Достоевского 
(1821–1881) – русского писателя. 

 
  120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина 

(1901–1965) – писателя и графика, иллюстратора 
собственных детских книг, заслуженного деятеля искусств 
России. 

12 ноября   Искусство 115 лет со дня рождения Евгения Эммануиловича 
Жарковского (1906–1985) – композитора, народного артиста 
России. 

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. 

14 ноября Общественно-

политические даты 

Всемирный день борьбы с диабетом 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 2006 

г. (резолюция 61/225). 

 
 Искусство 115 лет со дня рождения Андрея Львовича Абрикосова 

(1906–1973) – актѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1941). 

 Литература 105 лет со дня рождения Виктора Ивановича Баныкина 
(1916–1986) – русского детского писателя. 

16 ноября   Общественно-

политические даты 

Международный день, посвященный терпимости 

Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 

1996 г. (резолюция 51/95). 

 Искусство 255 лет со дня рождения Родольфа Крейцера (1766–1831) – 
французского скрипача, композитора, дирижѐра. 

  120 лет со дня рождения Льва Наумовича Свердлина (1901–
1969) – актѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1947, 1949, 1951). 

 Литература 95 лет со дня рождения Макса Соломоновича Бременера 
(1926–1983) – русского детского писателя. 

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


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/ 

 Искусство 120 лет со дня рождения Ивана Александровича Пырьева 
(1901–1968) – кинорежиссѐра, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1941, 1942, 1943, 
1946, 1948, 1951). 

 Литература 95 лет Всеволоду Владимировичу Овчинникову (1926) – 
русскому журналисту, писателю. 

18 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. 

 Искусство 235 лет со дня рождения Карла Марии фон Вебера (1786–
1826) – немецкого композитора, дирижѐра, пианиста, 
музыкального писателя. 

 Литература 125 лет со дня рождения Юрия Александровича Долгушина 
(1896–1989) – русского писателя-фантаста. 

  75 лет со дня рождения Вячеслава Алексеевича Пьецуха 
(1946–2019) – русского писателя. 

19 ноября Литература 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова 
(1711–1765) – русского ученого-энциклопедиста, поэта, 
заложившего основы современного русского языка. 

  100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского 
(1921–1998) – русского писателя, драматурга. 

20 ноября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день ребѐнка 

Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 

1954 г. (резолюция 836 (IX)). 

 Литература 120 лет со дня рождения Ирины Валериановны Карнауховой 
(1901–1959) – русской детской писательницы. 

  105 лет со дня рождения Михаила Александровича Дудина 
(1916–1993) – русского поэта, лауреата  Государственной 
премии СССР (1981). 

  90 лет со дня рождения Леонида Андреевича Завальнюка 
(1931–2010) – русского детского писателя, поэта. 

21 ноября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день телевидения 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

1996 г. (резолюция 51/205). 

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 

  Литература 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–
1872) – русского писателя, лексикографа, этнографа. 

24 ноября   Литература 195 лет со дня рождения Карло Коллоди (Лоренцини) (1826–
1890) – итальянского писателя. 

25 ноября   Искусство 165 лет со дня рождения Сергея Ивановича Танеева (1856–
1915) – русского композитора, педагога, пианиста. 

 Литература 95 лет со дня рождения Пола Уильяма Андерсона (1926–
2001) – американского писателя-фантаста. 

27 ноября   Искусство 220 лет со дня рождения Александра Егоровича Варламова 
(1801–1848) – русского композитора, певца. 

28 ноября   Общественно-

политические даты 

День матери (последнее воскресенье ноября) 

Учрежден Указом Президента РФ от 30 января 1998 г. № 

120. 

 Литература 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга (1881–1942) – 
австрийского писателя, мастера психологической новеллы. 

  115 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачѐва 
(1906–1999) – русского литературоведа, историка культуры, 
философа, общественного деятеля. 

29 ноября Искусство 55 лет Евгению Витальевичу Миронову (1966) – актѐру, 
народному артисту России, лауреату Государственной 
премии России (1996, 2010). 

30 ноября   Искусство 85 лет Галине Александровне Макавеевой (1936) – русскому 
художнику-иллюстратору. 

1 декабря   Общественно-

политические даты 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

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 305 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716–
1791) – французского скульптора. 

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 110 лет со дня рождения Нино Роты (1911–1979) – 
итальянского композитора. 

4 декабря   Искусство 120 лет со дня рождения Николая Константиновича 
Симонова (1901–1973) – актѐра, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1941, 1947, 1950). 

  90 лет со дня рождения Льва Павловича Барашкова (1931–
2011) – актѐра театра и кино, эстрадного певца, заслуженного 
артиста России. 

 Литература 125 лет со дня рождения Николая Семѐновича Тихонова 
(1896–1979) – русского писателя, лауреата Государственной 
премии СССР (1942, 1949, 1952) и Ленинской премии (1970). 

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 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина 
(1861–1939) – русского художника. 

  120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901–1966) – 
американского кинорежиссѐра-мультипликатора, художника и 
продюсера. 

  75 лет Хосе Каррерасу (1946) – испанскому певцу. 

7 декабря Искусство 95 лет со дня рождения Петра Сергеевича Вельяминова 
(1926–2009) – русского актѐра, народного артиста России, 
лауреата Государственной премии СССР (1979). 

9 декабря   Общественно-

политические даты 

День Героев Отечества 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 



 Литература 130 лет со дня рождения Максима Адамовича Богдановича 
(1891–1917) – белорусского поэта. 

10 декабря   Общественно-

политические даты 

День прав человека 

Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1950 

г. (резолюция 423(V)). 

 Искусство 120 лет со дня рождения Карандаша (Михаила Николаевича 
Румянцева) (1901–1983) – циркового артиста, клоуна, 
народного артиста СССР. 

 Литература 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова 
(1821–1878) – русского поэта. 

  110 лет со дня рождения Николая Владимировича Томана 
(1911–1974) – русского писателя-фантаста. 

11 декабря Литература 90 лет со дня рождения Юрия Витальевича Мамлеева (1931–
2015) – русского писателя. 

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 80 лет со дня рождения Виталия Мефодьевича Соломина 
(1941–2002) – актѐра театра и кино, народного артиста 
России. 

 Литература 255 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина 
(1766–1826) – русского писателя, публициста и историка. 

  200 лет со дня рождения Гюстава Флобера (1821–1880) – 
французского писателя. 

13 декабря Искусство 100 лет со дня рождения Тимофея Александровича 
Докшицера (1921–2005) – трубача, педагога, дирижѐра, 
народного артиста России. 

14 декабря   Искусство 115 лет со дня рождения Александра Наумовича Цфасмана 
(1906–1971) – композитора, пианиста, дирижѐра, 
заслуженного артиста России. 

15 декабря   Литература 120 лет со дня рождения Кави Гибятовича Наджми (1901–
1957) – татарского писателя. 

  105 лет со дня рождения Ариадны Григорьевны Громовой 
(1916–1981) – русской писательницы-фантастки. 

  70 лет со дня рождения Дэвида Фредерика Бишофа (1951–
2018) – американского писателя-фантаста. 

16 декабря Искусство 155 лет со дня рождения Василия Васильевича Кандинского 
(1866–1944) – русского художника. 

 Литература 120 лет со дня рождения Елизаветы Яковлевны Драбкиной 
(1901–1974) – русской писательницы. 



18 декабря   Общественно-

политические даты 

Международный день мигранта 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 

2000 г. (резолюция 55/93). 

 Искусство 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина 
(1921–1997) – артиста цирка и кино, народного артиста СССР. 

20 декабря   Общественно-

политические даты 

Международный день солидарности людей 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 

2005 г. (резолюция 60/209). 

 Литература 130 лет со дня рождения Елизаветы Юрьевны Кузьминой-
Караваевой (Матери Марии) (1891–1945) – русской поэтессы. 

21 декабря Литература 115 лет со дня рождения Александра Михайловича Батрова 
(1906–1990) – русского детского писателя. 

23 декабря   Искусство 90 лет со дня рождения Льва Константиновича Дурова (1931–
2015) – актѐра, режиссѐра, народного артиста СССР. 

  85 лет Юлию Черсановичу Киму (1936) – российскому поэту, 
драматургу, исполнителю собственных песен. 

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. 

 Искусство 75 лет со дня рождения Леонида Алексеевича Филатова 
(1946–2003) – актѐра театра и кино, народного артиста 
России, лауреата Государственной премии России (1995). 

 Литература 135 лет со дня рождения Александра Сергеевича Неверова 
(Скобелева) (1886–1923) – русского писателя. 

  120 лет со дня рождения Александра Александровича 
Фадеева (1901–1956) – русского писателя, лауреата 
Государственной премии СССР (1946). 

  95 лет со дня рождения Вольта Николаевича Суслова (1926–
1998) – русского поэта, детского писателя. 

25 декабря   Литература 80 лет Руслану Тимофеевичу Кирееву (1941) – русскому 
писателю. 

26 декабря   Литература 130 лет со дня рождения Генри Валентина Миллера (1891–
1980) – американского писателя. 

29 декабря Искусство 85 лет со дня рождения Эдуарда Евгеньевича Марцевича 
(1936–2013) – актѐра, народного артиста России. 

31 декабря Литература 110 лет со дня рождения Георгия Ивановича Кублицкого 
(1911–1989) – русского писателя. 



 

Книжные даты 
 

Книжные даты 
700 лет «Божественная комедия» А. Данте (1321) 

 
420 лет «Гамлет» В. Шекспира (1601) 

 
295 лет «Путешествия Гулливера» Д. Свифта (1726) 

 
290 лет «История кавалера де Гриѐ и Манон Леско» А.Ф. Прево (1731) 

 
205 лет «Щелкунчик и Мышиный король» Э.Т.А. Гофмана (1816) 

 
200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкина (1821) 

 
195 лет «Последний из могикан» Дж.Ф. Купера (1826) 

  
«Сборник сказок за 1826 год» В. Гауфа (1826) 

 
190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя (1831) 

  
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкина 
(1831) 

  
«Собор Парижской богоматери» В. Гюго (1831) 

  
«Шагреневая кожа» О. де Бальзака (1831) 

 
185 лет «Капитанская дочка» А.С. Пушкина (1836) 

  
«Посмертные записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса (1836) 

  
«Ревизор» Н.В. Гоголя (1836) 

 
170 лет «Зверобой, или Первая тропа войны» Дж.Ф. Купера (1841) 

  «Убийство на улице Морг» Э.А. По (1841) 

 
175 лет «Бедные люди» Ф.М. Достоевского (1846) 

  
«Граф Монте-Кристо», «Графиня де Монсоро» А. Дюма (1846) 

 
170 лет «Моби Дик, или Белый Кит» Г. Мелвилла (1851) 

 
165 лет «Семейная хроника» С.Т. Аксакова (1856) 

 
160 лет «Женитьба Бальзаминова» А.Н. Островского (1861) 

 
 «Крестьянские дети» Н.А. Некрасова (1861) 

  
«Униженные и оскорбленные» Ф.М. Достоевского (1861) 



 
155 лет «Подлинная история маленького оборвыша» Дж. Гринвуда (1866) 

  
«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского (1866) 

 
150 лет «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла (1871) 

 145 лет 
«Приключения Тома Сойера» М. Твена (1876) 

 140 лет 
«Левша» Н.С. Лескова (1881) 

  
«Приключения Пиноккио. История деревянной куклы» К. Коллоди (1881) 

  
«Принц и нищий» М. Твена (1881) 

  
«Таланты и поклонники» А.Н. Островского (1881) 

 
135 лет «Ванька» А.П. Чехова (1886) 

 
 «Маленький лорд Фаунтлерой» Ф.Э. Бѐрнетт (1886) 

 
 «Смерть Ивана Ильича» Л.Н. Толстого (1886) 

 
130 лет «Приключения Шерлока Холмса» А.К. Дойла (1891) 

 
 «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» Т. Харди (1891) 

 
125 лет «Максимка» К.М. Станюковича (1896) 

 
 «Остров доктора Моро» Г. Уэллса (1896) 

  
«Чайка» А.П. Чехова (1896) 

 
120 лет «Первые люди на Луне» Г. Уэллса (1901) 

  
«Собака Баскервилей» А.К. Дойла (1901) 

 
115 лет «Белый Клык» Д. Лондона (1906) 

  
«Мать» М. Горького (1906) 

 
110 лет «Дженни Герхардт» Т. Драйзера (1911) 

 
105 лет «В людях» М. Горького (1916) 

 
 «Лѐгкое дыхание» И.А. Бунина (1916) 

 
95 лет «Багаж» (Дама сдавала в багаж…) С.Я. Маршака (1926) 

  
«Винни-Пух» А. Милна (1926) 

  
«Донские рассказы» М.А. Шолохова (1926) 



  
«Земля Санникова» В.А. Обручева (1926) 

  
журнал «Знание-сила» (1926) 

 
95 лет «Конармия» И.Э. Бабеля (1926) 

  
«Машенька» В.В. Набокова (1926) 

  
«Москва и москвичи» В.А. Гиляровского (1926) 

  
«Остров погибших кораблей» А.Р. Беляева (1926) 

  
«Телефон», «Федорино горе» К.И. Чуковского (1926) 

  
«Что ни страница, – то слон, то львица» В.В. Маяковского (1926) 

 
90 лет «Замок Броуди» А. Кронина (1931) 

  
«Золотой телѐнок» И. Ильфа и Е. Петрова (1931) 

  
«Ночной полѐт» А. де Сент-Экзюпери (1931) 

 
85 лет «Белеет парус одинокий» В.П. Катаева (1936) 

  
«Война с саламандрами» К. Чапека (1936) 

  
«Голубая чашка» А.П. Гайдара (1936) 

  
«Доктор Айболит» К.И. Чуковского (1936) 

  
«Звезда КЭЦ» А.Р. Беляева (1936) 

  
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» А.Н. Толстого (1936) 

  
«Игрушки» А.Л. Барто (1936) 

  
журнал «Костѐр» (1936) 

  
«Старая крепость» В.П. Беляева (1936) 

  
«Страна Муравия» А.Т. Твардовского (1936) 

  
«Три товарища» Э.М. Ремарка (1936) 

  
«Унесенные ветром» М. Митчелл (1936) 

  
журнал «Юный художник» (1936) 

 
80 лет «Ариэль» А.Р. Беляева (1941) 

 
 «Василий Тѐркин» А.Т. Твардовского (1941) 



  
«Горячий камень», «Клятва Тимура» А.П. Гайдара (1941) 

  
«Честное слово» Л. Пантелеева (1941) 

 
75 лет «В окопах Сталинграда» В.П. Некрасова (1946) 

 
 «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» А. Линдгрен (1946) 

  
«По следам Робинзона» Н.М. Верзилина (1946) 

  
«Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого (1946) 

 
70 лет «Витя Малеев в школе и дома» Н.Н. Носова (1951) 

  
«Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера (1951) 

  
«Приключения Чиполлино» Дж. Родари (1951) 

 
65 лет «Бронзовая птица» А.Н. Рыбакова (1956) 

  
журнал «Весѐлые картинки» (1956) 

  
«Моя семья и другие звери» Дж. Даррелла (1956) 

  
«Обыкновенное чудо» Е.Л. Шварца (1956) 

  
«Судьба человека» М.А. Шолохов (1956) 

  
журнал «Юный техник» (1956) 

 
60 лет «Он упал на траву» В.Ю. Драгунского (1961) 

 
 «Полковнику никто не пишет» Г.Г. Маркеса (1961) 

 
 «Солярис» С. Лема (1961) 

  
«Чаша гладиатора» Л.А. Кассиля (1961) 

 
55 лет «Каникулы Кроша» А.Н. Рыбакова (1966) 

  
газета «Книжное обозрение» (1966) 

  
«Крокодил Гена и его друзья» Э.Н. Успенского (1966) 

  
«Маленькое Привидение» О. Пройслера (1966) 

  
журнал «Москва» опубликовал роман «Мастер и Маргарита» М.А. 
Булгакова (1966) 

  
«Подводная газета» Н.И. Сладкова (1966) 

  
«Приключения Гугуцэ» С.С. Вангели (1966) 



  
«Прощай, Гульсары!» Ч.Т. Айтматова (1966) 

 
50 лет «Белый Бим Чѐрное ухо» Г.Н. Троепольского (1971) 

  
«Крабат, или Легенды старой мельницы» О. Пройслера (1971) 

  
«Обелиск» В.В. Быкова (1971) 

  
«Праздник непослушания» С.В. Михалкова (1971) 

  
«Приключения Васи Куролесова» Ю.И. Коваля (1971) 

  
«Я пришѐл дать вам волю» В.М. Шукшина (1971) 

 
45 лет «Безумная Евдокия» А.Г. Алексина (1976) 

  
«Дом на набережной» Ю.В. Трифонова (1976) 

  
«Прощание с Матѐрой» В.Г. Распутина (1976) 

  
«Царь-рыба» В.П. Астафьева (1976) 

 
40 лет «Нерв» В.С. Высоцкого (1981) 

 
 «Рони, дочь разбойника» А. Линдгрен (1981) 

 
35 лет «Плаха» Ч. Айтматова (1986) 

 
 «Чемодан» С.Д. Довлатова (1986) 

 
 «Честь имею» В.С. Пикуля (1986) 

 
25 лет «Чапаев и Пустота» В.О. Пелевина (1996) 

 
20 лет «Любовница смерти», «Любовник смерти» Б. Акунина (2001) 

 
 «Одиночество в сети» Я. Вишневского (2001) 

 
15 лет «Лето, прощай» Р. Брэдбери (2006) 

  «Редкие земли» В.П. Аксѐнова (2006) 

  «Тринадцатая сказка» Д. Сеттерфилд (2006) 

  «Ф. М.» Б. Акунина (2006) 

 
10 лет «Мой лейтенант» Д.А. Гранина (2011) 

 


