
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ – 2022  

 

Продолжаются десятилетия 

20182027 

годы 

Десятилетие детства в 

Российской Федерации 

Утверждено указом Президента Российской Федерации от 

29 мая 2017 г. № 240. 

 

2022–2032 

годы 
Международное 

десятилетие языков 

коренных народов 

 

Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 6 ноября 

2019 г. (резолюция 74/396). 

2021–2030 

годы 
Второе Десятилетие 

действий по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

 

Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 31 августа 

2020 г. (резолюция 74/299). 

2021–2030 

годы 
Десятилетие здорового 

старения Организации 

Объединенных Наций 

 

Провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 

2020 г. (резолюция 75/131). 

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 

 Празднование 350-

летия со дня рождения 

Петра I. 

Утверждено Указом Президента РФ от 25 октября 2018 г. 

№ 609. 



 Международный год 

кустарного 

рыболовства и 

аквакультуры 

 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН    5 декабря 

2017 г. (резолюция 72/72). 

В году исполняется 

2022 

  235 лет со времени рождения Антония Погорельского 
(Алексея Алексеевича Перовского) (1787–1836) – 
русского писателя. 

  190 лет со времени рождения Василия Владимировича 
Пукирева (1832–1890) – русского художника. 

  160 лет со времени рождения Нико (Николая 
Аслановича) Пиросманашвили (1862–1918) – 
грузинского живописца, примитивиста. 

1 января   Общественно-

политические даты 

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

Утверждены нерабочими праздничными днями ст. 112 

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

 Искусство 95 лет со дня рождения Мориса Бежара (1927–2007) – 
французского артиста балета, балетмейстера, 
режиссѐра и педагога. 

  80 лет Сергею Каюмовичу Шакурову (1942) – актѐру, 
народному артисту России, лауреату Государственной 
премии СССР (1980). 

 Литература 95 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева 
(1927–1988) – русского детского писателя. 

2 января Искусство 185 лет со дня рождения Милия Алексеевича 
Балакирева (1837–1910) – русского композитора, 
пианиста, дирижѐра. 

  95 лет Юрию Николаевичу Григоровичу (1927) – артисту 
балета, балетмейстеру, народному артисту СССР, 
лауреату Ленинской премии (1970), Государственной 
премии СССР (1977, 1985) и премии Правительства 
России (2011). 

3 января   Литература 130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла 
Толкиена (1892–1973) – английского писателя. 

4 января Общественно-

политические даты 

Всемирный день азбуки Брайля 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

2018 г. (резолюция 73/161). 

 
 Искусство 85 лет со дня рождения Станислава Ивановича 

Пожлакова (1937–2003) – джазового музыканта, 
композитора и исполнителя, заслуженного деятеля 
искусств России. 



 Литература 210 лет со дня рождения Евдокии Петровны 
Ростопчиной (1812–1858) – русской поэтессы, 
переводчицы, драматурга и прозаика. 

  95 лет со дня рождения Бенедикта Михайловича 
Сарнова (1927–2014) – русского писателя, 
литературоведа, критика. 

5 января Литература 90 лет со дня рождения Умберто Эко (1932–2016) – 
итальянского писателя. 

6 января   Искусство 190 лет со дня рождения Гюстава Доре (1832–1883) – 
французского художника-графика. 

  150 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Скрябина (1872–1915) – русского композитора и 
пианиста. 

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 Нины Афанасьевны 
Сазоновой (1917–2004) – русской актрисы, народной 
артистки СССР. 

8 января   Искусство 75 лет со дня рождения Дэвида (Дэвида Роберта 
Джонса) Боуи (1947–2016) – британского певца и 
композитора. 

  75 лет Марине Мстиславовне Неѐловой (1947) – 
русской актрисе, народной артистке России, лауреату 
Государственной премии России (1990, 2001). 

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/ 

13 января Общественно-

политические даты 

День российской печати 

Объявлен Постановлением Президиума Верховного 

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

отмечался 5 мая. 

 Литература 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова 
(1877–1959) – русского писателя. 

14 января Искусство 85 лет Виктору Дмитриевичу Пивоварову (1937) – 
русскому художнику-иллюстратору. 

15 января   Искусство 105 лет со дня рождения Евгения Алексеевича 
Лебедева (1917–1997) – актѐра, народного артиста 
СССР, лауреата Ленинской премии (1986) и 
Государственной премии СССР (1950, 1968). 

 Литература 400 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера (1622–
1673) – французского драматурга и актѐра. 

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


  120 лет со дня рождения Назыма Хикмета (1902–1963) 
– турецкого писателя. 

16 января Литература 155 лет со дня рождения Викентия Викентьевича 
Вересаева (Смидовича) (1867–1945) – русского 
прозаика, переводчика, литературоведа, лауреата 
Государственной премии СССР (1943). 

18 января   Искусство 60 лет Тамаре Михайловне Гвердцители (1962) – 
грузинской и российской эстрадной певице, народной 
артистке Грузии и России. 

 Литература 140 лет со дня рождения Алана Александра Милна 
(1882–1956) – английского писателя, поэта, драматурга. 

19 января   Искусство 85 лет Михаилу Ивановичу Ножкину (1937) – русскому 
актѐру, народному артисту России. 

20 января   Искусство 70 лет Владимиру Ивановичу Хотиненко (1952) – 
русскому кинорежиссѐру и сценаристу, народному 
артисту России. 

 Литература 100 лет со дня рождения Януша Пшимановского (1922–
1998) – польского писателя. 

22 января Литература 100 лет со дня рождения Юрия Давидовича 
Левитанского (1922–1996) – русского поэта, лауреата 
Государственной премии России (1994). 

23 января Искусство 190 лет со дня рождения Эдуарда Мане (1832–1883) – 
французского художника-импрессиониста. 

  110 лет со дня рождения Бориса Александровича 
Покровского (1912–2009) – русского режиссѐра, 
народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии 
(1980), Государственной премии СССР (1947, 1948, 
1949, 1950) и Государственной премии России (1994, 
2004). 

  75 лет Александру Ивановичу Иншакову (1947) – 
российскому актѐру, режиссѐру, постановщику трюков, 
заслуженному артисту России. 

24 января Общественно-

политические даты 

Международный день образования 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 

2018 г. (резолюция 73/25). 

  Искусство 80 лет со дня рождения Валерия Владимировича 
Ободзинского (1942–1997) – эстрадного певца. 



  80 лет Людмиле Михайловне Савельевой (1942) – 
русской актрисе, народной артистке России. 

 Литература 290 лет со дня рождения Пьера Огюстена Карона де 
Бомарше (1732–1799) – французского драматурга. 

  110 лет со дня рождения Саввы Артемовича Дангулова 
(1912–1989) – русского писателя. 

  55 лет Андрею Олеговичу Белянину (1967) – русскому 
писателю-фантасту. 

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 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина 
(1832–1898) – русского художника-пейзажиста. 

 Литература 140 лет со дня рождения Вирджинии Вулф (1882–1941) 
– английской писательницы. 

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. 

 Литература 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (1832–1898) 
– английского писателя-сказочника. 

  125 лет со дня рождения Евгения Александровича 
Фѐдорова (1897–1961) – русского писателя. 

  90 лет со дня рождения Риммы Фѐдоровны Казаковой 
(1932–2008) – русской поэтессы. 

28 января Литература 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева 
(1897–1986) – русского писателя. 

31 января Искусство 225 лет со дня рождения Франца Петера Шуберта 
(1797–1828) – австрийского композитора. 



  120 лет со дня рождения Алексея Николаевича Грибова 
(1902–1977) – русского актѐра, народного артиста 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1942, 
1946, 1951, 1952). 

  85 лет Регимантасу Вайтековичу Адомайтису (1937) – 
литовскому актѐру, народному артисту СССР. 

  70 лет со дня рождения Надежды Николаевны Рушевой 
(1952–1969) – русской художницы. 

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 Общественно-

политические даты 

Всемирный день безопасного Интернета (первый 

вторник февраля) 

Проводится с 2004 г. по инициативе Еврокомиссии. 

Источник: http://ru.wikipedia.org 

 Искусство 80 лет Льву Валерьяновичу Лещенко (1942) – русскому 
эстрадному певцу, народному артисту России. 

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. 

 Литература 140 лет со дня рождения Джеймса Джойса (1882–1941) – 

ирландского писателя и поэта. 

  130 лет со дня рождения Александра Николаевича 
Степанова (1892–1965) – русского писателя, лауреата 
Государственной премии СССР (1946). 

3 февраля Искусство 150 лет со дня рождения Ивана Александровича 
Фомина (1872–1936) – русского архитектора. 

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


  Международный день человеческого братства 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 

2020 г. (резолюция 75/200). 

 

 Литература 110 лет со дня рождения Всеволода Анисимовича 
Кочетова (1912–1973) – русского писателя. 

6 февраля Искусство 90 лет со дня рождения Франсуа Трюффо (1932–1984) – 
французского кинорежиссѐра. 

7 февраля Литература 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812–1870) 
– английского писателя. 

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. 

 Литература 125 лет со дня рождения Нины Михайловны Павловой 
(1897–1973) – русской детской писательницы-
популяризатора. 

10 февраля   Общественно-

политические даты 

День памяти Александра Сергеевича Пушкина 

185-я годовщина со дня смерти великого русского поэта. 

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

11 февраля Искусство 135 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Шадра 
(Иванова) (1887–1941) – русского скульптора, лауреата 
Государственной премии СССР (1952 – посмертно). 

  120 лет со дня рождения Любови Петровны Орловой 
(1902–1975) – русской актрисы, народной артистки 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1941, 
1950). 

  90 лет со дня рождения Бориса Александровича 
Алимова (1932–2006) – русского художника-
иллюстратора. 

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 90 лет со дня рождения Игоря Давыдовича Шаферана 
(1932–1994) – русского поэта-песенника. 

14 февраля Общественно-

политические даты 

Международный день дарения книг 

Впервые отмечался в 2012 г. 

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

 



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. 

17 февраля Искусство 75 лет Вячеславу Ефимовичу Малежику (1947) – 
эстрадному певцу, поэту, композитору, заслуженному 
артисту России. 

 Литература 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кедрина 
(1907–1945) – русского поэта. 

  110 лет со дня рождения Андре Нортон (Элис Мэри 
Нортон) (1912–2005) – американской писательницы. 

18 февраля Литература 100 лет со дня рождения Юхана Смуула (1922–1971) – 
эстонского писателя, народного писателя Эстонии, 
лауреата Ленинской премии (1961) и Государственной 
премии СССР (1952). 

19 февраля Искусство 70 лет Рю Мураками (1952) – японскому писателю. 

20 февраля Литература 170 лет со дня рождения Николая Георгиевича Гарина- 
Михайловского (1852–1906) – русского писателя. 

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 110 лет со дня рождения Владимира Николаевича 
Минаева (1912–1993) – русского художника-
иллюстратора, народного художника России. 

  80 лет Вере Валентиновне Алентовой (1942) – русской 
актрисе, народной артистке России, лауреату 
Государственной премии СССР (1981). 

  65 лет Николаю Вячеславовичу Расторгуеву (1957) – 
российскому эстрадному певцу, народному артисту 
России. 

 Литература 60 лет Чаку (Чарлзу Майклу) Паланику (1962) – 
американскому писателю. 



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. 

24 февраля Искусство 105 лет со дня рождения Татьяны Ниловны Яблонской 
(1917–2005) – русской художницы, народного художника 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1950, 
1951, 1979). 

  90 лет со дня рождения Майи Владимировны 
Кристалинской (1932–1985) – эстрадной певицы, 
заслуженной артистки России. 

  90 лет со дня рождения Мишеля Леграна (1932–2019) – 
французского композитора и пианиста. 

  75 лет Елене Яковлевне Соловей (1947) – русской 
актрисе, народной артистке России. 

 Литература 130 лет со дня рождения Константина Александровича 
Федина (1892–1977) – русского писателя, лауреата 
Государственной премии СССР (1949). 

25 февраля Искусство 110 лет со дня рождения Всеволода Васильевича 
Санаева (1912–1996) – русского актѐра, народного 
артиста СССР. 

 Литература 315 лет со дня рождения Карло Гольдони (1707–1793) – 
итальянского драматурга. 

  200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея 
(1822–1862) – русского поэта, переводчика. 

  180 лет со дня рождения Карла Мая (1842–1912) – 
немецкого писателя. 

  105 лет со дня рождения Энтони Бѐрджесса (1917–
1993) – английского писателя. 

26 февраля Литература 220 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802–1885) – 
французского писателя, поэта и драматурга. 

27 февраля Искусство 90 лет со дня рождения Элизабет Тейлор (1932–2011) – 
американской актрисы. 

  90 лет со дня рождения Евгения Яковлевича Урбанского 
(1932–1965) – русского актѐра, заслуженного артиста 
России. 



  65 лет Татьяне Анатольевне Догилевой (1957) – 
российской актрисе, народной артистке России. 

 Литература 215 лет со дня рождения Генри Уодсуорта Лонгфелло 
(1807–1882) – американского писателя, поэта-
романтика. 

  120 лет со дня рождения Джона Стейнбека (1902–1968) 
– американского писателя, лауреата Нобелевской 
премии (1962). 

  110 лет со дня рождения Лоренса Джорджа Даррелла 
(1912–1990) – английского писателя. 

28 февраля   Искусство 90 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Богатикова 
(1932–2002) – эстрадного певца, народного артиста 
СССР. 

  75 лет Татьяне Григорьевне Васильевой (1947) – 
российской актрисе, народной артистке России. 

 Литература 100 лет со дня рождения Юрия Михайловича Лотмана 
(1922–1993) – русского литературоведа, историка 
культуры. 

29 февраля Искусство 230 лет со дня рождения Джоаккино Россини (1792–
1868) – итальянского композитора. 

1 марта Искусство 85 лет Евгению Дмитриевичу Доге (1937) – молдавскому 
композитору, народному артисту СССР, лауреату 
Государственной премии СССР (1984). 

 Литература 130 лет со дня рождения Рюноскэ Акутагавы (1892–
1927) – японского писателя. 

2 марта Искусство 75 лет со дня рождения Юрия Георгиевича Богатырева 
(1947–1989) – русского актѐра, народного артиста 
России. 

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/ 

5 марта   Искусство 135 лет со дня рождения Эйтора Вила Лобоса (1887–
1959) – бразильского композитора, дирижѐра. 

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


  100 лет со дня рождения Пьера Паоло Пазолини (1922–
1975) – итальянского режиссѐра, теоретика кино. 

 Литература 100 лет со дня рождения Семѐна Петровича Гудзенко 
(1922–1953) – русского поэта. 

  100 лет со дня рождения Пьера Паоло Пазолини (1922–
1975) – итальянского писателя, режиссѐра, сценариста. 

  70 лет Робин Хобб (Маргарет А́стрид Линдхольм Огден ) 
(1952) – американской писательнице-фантасту. 

6 марта Литература 80 лет Игорю Леонидовичу Волгину (1942) – русскому 
поэту, литературоведу. 

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. 

  Искусство 100 лет со дня рождения Евгения Семеновича 
Матвеева (1922–2003) – русского актѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1978). 

10 марта   Искусство 220 лет со дня рождения Василия Андреевича 
Каратыгина (1802–1853) – русского актѐра. 

11 марта Литература 70 лет Дугласу Ноэлю Адамсу (1952) – английскому 
писателю-фантасту. 

12 марта Искусство 285 лет со дня рождения Василия Ивановича Баженова 
(1737/38–1799) – русского архитектора. 

  85 лет со дня рождения Зураба Лаврентьевича 
Соткилавы (1937–2017) – грузинского певца, народного 
артиста СССР. 

 Литература 100 лет со дня рождения Джека Керуака (1922–1969) – 
американского писателя. 

13 марта Литература 100 лет со дня рождения Давида Никитича Кугультинова 
(1922–2006) – калмыцкого поэта, народного поэта 
Калмыкии, лауреата Государственной премии России 
(1967) и Государственной премии СССР (1976). 

  85 лет со дня рождения Владимира Семѐновича 
Маканина (1937–2017) – русского писателя, лауреату 
премии «Русский Букер» (1993) и Государственной 
премии России (2000). 



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 

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 85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича 
Распутина (1937–2015) – русского писателя, лауреата 
Государственной премии СССР (1977, 1987) и 
Государственной премии России (2012). 

16 марта Искусство 140 лет со дня рождения Яна Антония Грабовского 
(1882–1950) – польского детского писателя. 

17 марта Искусство 75 лет Аристарху Евгеньевичу Ливанову (1947) – 
русскому актѐру, народному артисту России. 

  65 лет Дмитрию Ханановичу Астрахану (1957) – 
российскому режиссѐру, продюсеру, телеведущему, 
актѐру, заслуженному деятелю искусств России.  

18 марта Литература 120 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург 
(1902–1990) – русского литературоведа, лауреата 
Государственной премии СССР (1988). 

  90 лет со дня рождения Джона Хойера Апдайка (1932–
2009) – американского писателя. 

  90 лет со дня рождения Фридриха Наумовича 
Горенштейна (1932–2002) – русского писателя. 

20 марта Общественно-

политические даты 

Международный день счастья 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 28 июня 

2012 г. (резолюция 66/281). 

 Искусство 125 лет со дня рождения Цецилии Львовны Мансуровой 
(1897–1976) – русской актрисы, народной артистки 
СССР. 

21 марта   Общественно-

политические даты 

Международный день лесов 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 

2012 г. (резолюция 67/200). 



  Международный день кукольного театра 

Отмечается с 2003 г. по предложению Международного 

союза деятелей театра кукол. 

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

  Всемирный день поэзии 

Учрежден решением 30-й сессии Генеральной 

конференции ЮНЕСКО в 1999 г. В России впервые 

отмечался в 2001 г. 

  Всемирный день людей с синдромом Дауна 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 2011 

г. (резолюция 66/149). 

 Искусство 95 лет со дня рождения Станислава Генриховича 
Нейгауза (1927–1980) – пианиста, педагога, народного 
артиста России. 

 Литература 130 лет со дня рождения Александра Георгиевича 
Малышкина (1892–1938) – русского писателя. 

  115 лет со дня рождения И. Грековой (Елены Сергеевны 
Долгинцевой) (1907–2002) – русской писательницы. 

22 марта Общественно-

политические даты 

Всемирный день водных ресурсов 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 1992 

г. (резолюция 47/193). 

24 марта   Общественно-

политические даты 

Всемирный день борьбы с туберкулезом 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. В России отмечается с 1996 г. 

 Искусство 240 лет со дня рождения Ореста Адамовича 
Кипренского (1782–1836) – русского живописца и 
графика. 

 Литература 145 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-
Прибоя (1877–1944) – русского писателя. 

  115 лет со дня рождения Лидии Корнеевны Чуковской 
(1907–1996) – русской писательницы, лауреата 
Государственной премии России (1994). 

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 155 лет со дня рождения Артуро Тосканини (1867–1957) 
– итальянского дирижѐра. 

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


  85 лет со дня рождения Марии Леонидовны Пахоменко 
(1937–2013) – эстрадной певицы, народной артистки 
России. 

  75 лет Элтону Джону (Реджинальду Кеннету Дуайту) 
(1947) – британскому композитору, певцу и пианисту. 

 Литература 120 лет со дня рождения Алексея Кузьмича Югова 
(1902–1979) – русского писателя, переводчика, 
лауреата Государственной премии России (1972). 

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. 

 Искусство 95 лет со дня рождения Мстислава Леопольдовича 
Ростроповича (1927–2007) – русского виолончелиста, 
дирижѐра, народного артиста СССР, лауреата 
Ленинской премии (1964) и Государственной премии 
России (1991, 1995). 

 Литература 210 лет со дня рождения Ивана Ивановича Панаева 
(1812–1862) – русского писателя и журналиста. 

28 марта Литература 430 лет со дня рождения Яна Амоса Коменского (1592–
1670) – чешского мыслителя, писателя и педагога. 

29 марта   Литература 120 лет со дня рождения Марселя Эме (1902–1967) – 
французского писателя. 

30 марта Литература 110 лет со дня рождения Александра Константиновича 
Гладкова (1912–1976) – русского поэта, драматурга. 

31 марта   Искусство 290 лет со дня рождения Йозефа Гайдна (1732–1809) – 
австрийского композитора. 

  150 лет со дня рождения Сергея Павловича Дягилева 
(1872–1929) – русского театрального и художественного 
деятеля. 

 Литература 200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича 
Григоровича (1822–1899) – русского писателя. 

  140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского 
(Николая Васильевича Корнейчукова) (1882–1969) – 
русского детского поэта, критика, литературоведа, 
переводчика, лауреата Ленинской премии (1962). 



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 100 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева 
(1922–2008) – русского детского писателя, лауреата 
Государственной премии СССР (1984). 

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). 

 Литература 75 лет Михаилу Анатольевичу Мишину (1947) – 
российскому писателю, переводчику, сценаристу и 
актѐру. 

3 апреля Литература 90 лет со дня рождения Михаила Филипповича Шатрова 
(Маршака) (1932–2010) – русского драматурга, лауреата 
Государственной премии СССР (1983). 

4 апреля Искусство 90 лет со дня рождения Андрея Арсеньевича 
Тарковского (1932–1986) – русского кинорежиссѐра, 
народного артиста России, лауреата Ленинской премии 
(1990, посмертно). 

5 апреля Общественно-

политические даты 

Международный день нравственности 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 25 июля 

2019 г. (резолюция 73/329).   

 Искусство 290 лет со дня рождения Жана Оноре Фрагонара (1732–
1806) – французского живописца. 

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 210 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Герцена (1812–1870) – русского писателя, публициста, 
общественного деятеля. 

7 апреля   Общественно-

политические даты 

Всемирный день здоровья 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. В этот день в 1948 г. основана 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

8 апреля Искусство 120 лет со дня рождения Марии Петровны Максаковой (1902–

1974) – русской певицы, народной артистки СССР, лауреата 

Государственной премии СССР (1946). 

9 апреля Искусство 65 лет Сергею Анатольевичу Таюшеву (1957) – 
российскому эстрадному певцу. Выступает в дуэте с 
Татьяной Рузавиной. 

 Литература 120 лет со дня рождения Ольги Васильевны Перовской 
(1902–1961) – русской писательницы. 

10 апреля Литература 95 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова  
(1927–1979) – русского писателя. 

  85 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной 
(1937–2010) – русской поэтессы, лауреата 
Государственной премии СССР (1989), 
Государственной премии России (2004). 

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 110 лет со дня рождения Ефима Захаровича Копеляна 
(1912–1975) – русского актѐра, народного артиста 
СССР, лауреата Государственной премии России (1976 
– посмертно). 



 Литература 135 лет со дня рождения Черубины де Габриак 
(Елизаветы Ивановны Дмитриевой) (1887–1928) – 
русской поэтессы. 

13 апреля Литература 100 лет со дня рождения Джона Брейна (1922–1986) – 
английского 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 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452–
1519) – итальянского живописца, скульптора, 
архитектора, учѐного, инженера эпохи Возрождения. 

  135 лет со дня рождения Николая Николаевича Озерова 
(1887–1953) – русского певца, народного артиста 
России. 

 Литература 190 лет со дня рождения Вильгельма Буша (1832–1908) 
– немецкого писателя, фольклориста, одного из 
создателей современного жанра комикса. 

16 апреля Искусство 110 лет со дня рождения Евгения Валериановича 
Самойлова (1912–2006) – русского актѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1941). 

18 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день памятников и исторических 

мест (День всемирного наследия) 

Установлен в 1983 г. Ассамблеей Международного 

Совета по вопросам охраны памятников и 

достопримечательных мест (ИКОМОС), созданной при 

ЮНЕСКО. 

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

  День победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище, 1242 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 85 лет Светлане Владимировне Немоляевой (1937) – 
русской актрисе, народной артистке России. 



 Литература 95 лет со дня рождения Юрия Михайловича Дружкова 
(Постникова) (1927–1983) – русского детского писателя. 

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 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича 
Каверина (Зильбера) (1902–1989) – русского писателя. 

20 апреля Искусство 95 лет со дня рождения Павла Борисовича Луспекаева 
(1927–1970) – актѐра, заслуженного артиста России, 
лауреата Государственной премии России (1997 – 
посмертно). 

21 апреля   Общественно-

политические даты 

День местного самоуправления 

Утвержден Указом Президента РФ от 10 июня 2012 г. № 

805. 

 Искусство 100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича 
Ростоцкого (1922–2001) – кинорежиссѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Ленинской премии (1980) и 
Государственной премии СССР (1970, 1975). 

22 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день Матери-Земли 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 апреля 

2009 г. (резолюция 63/278). 

 Искусство 85 лет Джеку Николсону (1937) – американскому актѐру, 

сценаристу, режиссѐру. 

 Литература 315 лет со дня рождения Генри Филдинга (1707–1754) – 

английского писателя. 

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 165 лет со дня рождения Руджеро Леонкавалло (1857–
1919) – итальянского композитора. 

24–30 апреля Общественно-

политические даты 

Всемирная неделя иммунизации (последняя неделя 

апреля) 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


24 апреля Искусство 80 лет Барбре Стрейзанд (1942) – американской 
актрисе. 

25 апреля Искусство 115 лет со дня рождения Василия Павловича 
Соловьѐва-Седого (1907–1979) – русского композитора, 
народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии 
(1959) и Государственной премии СССР (1943, 1947). 

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. 

 Искусство 90 лет со дня рождения Фрэнсиса Лея (Франсиса Ле) 
(1932–2018) – французского композитора и 
исполнителя. 

27 апреля   Общественно-

политические даты 

День российского парламентаризма 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 95 лет со дня рождения Евгения Александровича 
Моргунова (1927–1999) – актѐра, заслуженного артиста 
России. 

  90 лет Анук Эме (Франсуазе Сориа) (1932) – 
французской актрисе. 

28 апреля   Литература 120 лет со дня рождения Валентины Александровны 
Осеевой (Осеевой-Хмелѐвой) (1902–1969) – русской 
детской писательницы. 

  115 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской 
(Воскресенской-Рыбкиной) (1907–1992) – русской 
детской писательницы, лауреата Государственной 
премии СССР (1968). 

  100 лет со дня рождения Алистера Маклина (1922–
1987) – английского писателя. 



29 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день танца 

Отмечается с 1982 г. в день рождения Жана Жоржа 

Новера (1727–1810), французского балетмейстера, 

реформатора и теоретика хореографического искусства. 

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

30 апреля   Общественно-

политические даты 

Международный день джаза 

Провозглашен на 36-й сессии генеральной конференции 

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

диалог культур. 

 Искусство 55 лет Филиппу Бедросовичу Киркорову (1967) – 
российскому эстрадному певцу, актѐру, композитору и 
продюсеру, народному артисту России. 

 Литература 75 лет Юрию Михайловичу Кублановскому (1947) – 
поэту и критику русского зарубежья. 

1 мая   Общественно-

политические даты 

День международной солидарности трудящихся 

Впервые проведен в ряде стран в 1890 г. 

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

  Праздник Весны и Труда 

Утвержден нерабочим праздничным днем ст. 112 

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

 Искусство 105 лет со дня рождения Фѐдора Савельевича Хитрука (1917–
2012) – русского художника, кинорежиссѐра-аниматора, 
народного артиста СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1976, 1982). 

2 мая Литература 120 лет со дня рождения Алана Маршалла (1902–1984) 
– австралийского писателя. 

3 мая   Общественно-

политические даты 

Всемирный день свободы печати 

Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 

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

Генеральной конференции ЮНЕСКО с 1991 г. 

 Литература 100 лет со дня рождения Владимира Леонтьевича 
Киселѐва (1922–1995) – русского писателя. 

5 мая   Искусство 85 лет Юрию Владимировичу Назарову (1937) – 
русскому актѐру, народному артисту России. 

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. 

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


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. 

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. 

  135 лет со дня рождения Николая Андреевича Тырсы (1887–

1942) – русского художника, графика. 

  70 лет со дня рождения Виктора Михайловича Резникова 

(1952–1992) – российского композитора, поэта, певца. 

  60 лет Валерию Петровичу Тодоровскому (1962) – русскому 

актѐру, режиссѐру, сценаристу, продюсеру. 

12 мая   Искусство 180 лет со дня рождения Жюля Эмиля Фредерика 
Массне (1842–1912) – французского композитора. 

14 мая Искусство 295 лет со дня рождения Томаса Гейнсборо (1727–1788) 
– английского живописца и рисовальщика. 

  70 лет Владимиру Леонардовичу Матецкому (1952) – 
композитору, продюсеру, радиоведущему. 

 Литература 50 лет со дня рождения Татьяны Валерьевны Снежиной 
(Печѐнкиной) (1972–1995) – российской поэтессы, 
композитора, автора лирических песен, певицы. 

15 мая   Общественно-

политические даты 

Международный день семей 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 20 сентября 

1993 г. (резолюция 47/237). 

 Искусство 455 лет со дня рождения Клаудио Джованни Антонио 
Монтеверди (1567–1643) – итальянского композитора. 



16 мая   Искусство 175 лет со дня рождения Ивана Владимировича 
Цветаева (1847–1913) – русского искусствоведа. 

  65 лет Юрию Юлиановичу Шевчуку (1957) – 
российскому рок-музыканту, поэту, композитору, актѐру, 
художнику и продюсеру. 

 Литература 205 лет со дня рождения Николая Ивановича 
Костомарова (1817–1885) – русского историка, 
писателя. 

  135 лет со дня рождения Игоря Северянина (Игоря 
Васильевича Лотарева) (1887–1941) – русского поэта. 

  100 лет со дня рождения Йонаса Авижюса (1922–1999) 
– литовского писателя, народного писателя Литвы, 
лауреата Ленинской премии (1976). 

17 мая   Общественно-

политические даты 

Всемирный день информационного общества 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 27 марта 

2006 г. (резолюция 60/252). 

 Литература 65 лет Петеру Хѐгу (1957) – датскому писателю. 

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. 

 Искусство 75 лет со дня рождения Владимира Андреевича Качана 
(1947–2021) – актѐра, музыканта, писателя, народного 
артиста России. 

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. 

 Искусство 90 лет со дня рождения Майи Григорьевны Булгаковой 
(1932–1994) – русской актрисы, народной артистки 
России. 

21 мая   Искусство 85 лет со дня рождения Софико Михайловны Чиаурели 
(1937–2008) – грузинской актрисы, народной артистки 
Грузии и Армении, лауреата Государственной премии 
СССР (1980). 



 Литература 150 лет со дня рождения Тэффи (Надежды 
Александровны Лохвицкой) (1872–1952) – писательницы 
русского зарубежья. 

22 мая Искусство 115 лет со дня рождения Лоренса Оливье (1907–1989) – 
британского актѐра и режиссѐра. 

23 мая Литература 180 лет со дня рождения Марии Конопницкой (1842–
1910) – польской 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. 

 Литература 110 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича 
Стельмаха  (1912–1983) – украинского писателя, 
лауреата Ленинской премии (1961) и Государственной 
премии СССР (1951). 

25 мая Искусство 80 лет Александру Александровичу Калягину (1942) – 
актѐру, народному артисту России, лауреату 
Государственной премии СССР (1981, 1983). 

 Литература 95 лет со дня рождения Роберта Ладлэма (1927–2001) – 
американского писателя. 

26 мая   Общественно-

политические даты 

День российского предпринимательства 

Учрежден Указом Президента РФ от 18 октября 2007 г. № 

1381. 

 Искусство 145 лет со дня рождения Айседоры Дункан (1877–1927) 
– американской танцовщицы. 

 Литература 200 лет со дня рождения Эдмона де Гонкура (1822–
1896) – французского писателя, основателя 
Гонкуровской академии. 

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. 

  155 лет со дня рождения Арнольда Беннетта (1867–1931) – 
английского писателя. 



  85 лет со дня рождения Андрея Георгиевича Битова (1937–
2018) – русского писателя, лауреата Государственной премии 
России (1992, 1997). 

28 мая   Общественно-

политические даты 

День пограничника 

Учрежден Указом Президента РФ от 23 мая 1994 г. № 

1011. 

 Литература 145 лет со дня рождения Максимилиана 
Александровича Волошина (Кириенко-Волошина) 
(1877–1932) – русского поэта, критика и художника. 

29 мая   Искусство 95 лет со дня рождения Игоря Борисовича Дмитриева 
(1927–2008) – русского киноактѐра, народного артиста 
России. 

 Литература 235 лет со дня рождения Константина Николаевича 
Батюшкова (1787–1855) – русского поэта. 

30 мая Искусство 85 лет со дня рождения Александра Сергеевича 
Демьяненко (1937–1999) – русского актѐра, народного 
артиста России. 

 Литература 160 лет со дня рождения Константина Михайловича 
Фофанова (1862–1911) – русского поэта. 

  130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-
Микитова (1892–1975) – русского писателя. 

  110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина 
(1912–1996) – русского поэта, лауреата 
Государственной премии СССР (1950). 

31 мая   Общественно-

политические даты 

Всемирный день без табака 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. 

 Искусство 160 лет со дня рождения Михаила Васильевича 
Нестерова (1862–1942) – русского живописца, 
заслуженного деятеля искусств России, лауреата 
Государственной премии СССР (1941). 

 Литература 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича 
Паустовского (1892–1968) – русского писателя. 

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. 

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


2 июня   Литература 90 лет со дня рождения Ярослава Кирилловича 
Голованова (1932–2003) – русского писателя, 
популяризатора науки. 

  85 лет Юнне Петровне Мориц (1937) – русской 
поэтессе, переводчику. 

3 июня   Общественно-

политические даты 

Всемирный день велосипеда 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 12 апреля 2018 

г. (резолюция 72/272). 

 5 июня   Общественно-

политические даты 

Всемирный день окружающей среды 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 15 декабря 1972 

г. (резолюция A/RES/2994(XXVII)). 

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. 

7 июня Искусство 150 лет со дня рождения Леонида Витальевича 
Собинова (1872–1934) – русского певца, народного 
артиста Республики. 

 Литература 70 лет Дарье (Агриппине Аркадьевне) Донцовой (1952) – 
российской писательнице, журналистке и телеведущей. 

8 июня   Искусство 185 лет со дня рождения Ивана Николаевича Крамского 
(1837–1887) – русского живописца, рисовальщика и 
художественного 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. 

 Литература 95 лет со дня рождения Виталия Николаевича Сѐмина 
(1927–1978) – русского писателя. 

13 июня Искусство 130 лет со дня рождения Валерии Владимировны 
Барсовой (1892–1967) – русской певицы, народной 
артистки СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1941). 

  75 лет со дня рождения Аллы Яковлевны Иошпе (1937–
2021) – российской эстрадной певицы, народной 
артистки России. 



14 июня   Общественно-

политические даты 

Всемирный день донора крови 

Официально отмечается Всемирной организацией 

здравоохранения. 

15 июня Искусство 140 лет со дня рождения Митрофана Борисовича 
Грекова (1882–1934) – русского живописца-баталиста, 
одного из создателей панорамной живописи. 

 Литература 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 
Бальмонта (1867–1942) – русского поэта-символиста. 

16 июня Литература 270 лет со дня рождения Салавата Юлаева (1752–1800) 
– национального героя башкирского народа, поэта. 

17 июня Искусство 140 лет со дня рождения Игоря Фѐдоровича 
Стравинского (1882–1971) – русского композитора, 
дирижѐра. 

18 июня   Искусство 120 лет со дня рождения Бориса Васильевича Барнета 
(1902–1965) – русского кинорежиссѐра, заслуженного 
артиста России, лауреата Государственной премии 
СССР (1948). 

  80 лет Полу Маккартни (1942) – британскому музыканту, 
певцу и композитору. 

 Литература 210 лет со дня рождения Ивана Александровича 
Гончарова (1812–1891) – русского писателя. 

  115 лет со дня рождения Варлама Тихоновича 
Шаламова (1907–1982) – русского писателя и поэта. 

20 июня   Искусство 95 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича 
Котѐночкина (1927–2000) – русского режиссѐра-
мультипликатора, народного артиста России, лауреата 
Государственной премии СССР (1988). 

 Литература 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича 
Рождественского (1932–1994) – русского поэта, 
лауреата Государственной премии СССР (1979). 

21 июня Общественно-

политические даты 

Международный день йоги 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 11 декабря 

2014 г. (резолюция 69/131). 

 Искусство 140 лет со дня рождения Рокуэлла Кента (1882–1971) – 
американского художника, архитектора, писателя. 

  90 лет со дня рождения Изольды Васильевны Извицкой 
(1932–1971) – русской киноактрисы. 

  60 лет со дня рождения Виктора Робертовича Цоя 
(1962–1990) – российского рок-музыканта, автора песен 
и художника. 

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


22 июня   Общественно-

политические даты 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

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

Президента РФ от 8 июня 1996 г. № 857. 

 Искусство 75 лет Наталье Владимировне Варлей (1947) – русской 
актрисе, заслуженной артистке России. 

 Литература 115 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Некрасова 
(1907–1987) – русского писателя. 

24 июня   Искусство 110 лет со дня рождения Сергея Николаевича 
Филиппова (1912–1990) – русского актѐра, народного 
артиста России. 

25 июня   Искусство 85 лет со дня рождения Альберта Леонидовича 
Филозова (1937–2016) – русского актѐра, народного 
артиста России. 

 Литература 115 лет со дня рождения Арсения Александровича 
Тарковского (1907–1989) – русского поэта, переводчика, 
лауреата Государственной премии СССР (1989 –  
посмертно). 

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). 

 Искусство 95 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Мотыля 
(1927–2010) – русского кинорежиссѐра, народного 
артиста России, лауреата Государственной премии 
России (1998). 

 Литература 100 лет со дня рождения Юрия Яковлевича Яковлева 
(1922–1996) – русского детского писателя, лауреата 
Государственной премии СССР (1985). 

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. 

28 июня Искусство 445 лет со дня рождения Питера Пауэла Рубенса 
(1577–1640) –фламандского живописца. 

  120 лет со дня рождения Ричарда Роджерса (1902–
1979) – американского композитора. 

  55 лет Яне Евгеньевне Поплавской (1967) – русской 
актрисе, театральному педагогу. 



 Литература 310 лет со дня рождения Жан-Жака Руссо (1712–1778) – 
французского писателя, философа. 

  155 лет со дня рождения Луиджи Пиранделло (1867–
1936) – итальянского писателя, лауреата Нобелевской 
премии (1934). 

29 июня   Общественно-

политические даты 

День партизан и подпольщиков 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 

30 июня   Искусство 100 лет со дня рождения Владимира Васильевича 
Дружникова (1922–1994) – русского актѐра, народного 
артиста России, лауреата Государственной премии 
СССР (1948, 1950). 

  90 лет со дня рождения Николая Николаевича 
Некрасова (1932–2012) – русского дирижѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1991). 

2 июля Искусство 65 лет Александре Евгеньевне Яковлевой (1957) – 
русской актрисе, общественному деятелю. 

 Литература 145 лет со дня рождения Германа Гессе (1877–1962) – 
немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1946). 

3 июля Искусство 60 лет Тому Крузу (1962) – американскому актѐру, 
режиссѐру, продюсеру, сценаристу. 

4 июля   Искусство 95 лет Джине Лоллобриджиде (1927) – итальянской 
киноактрисе. 

5 июля Искусство 190 лет со дня рождения Павла Петровича Чистякова 
(1832–1919) – русского художника и педагога. 

6 июля   Искусство 135 лет со дня рождения Марка Захаровича Шагала 
(1887–1985) – русского и французского художника. 

  85 лет Владимиру Давидовичу Ашкенази (1937) – 
русскому пианисту и дирижѐру. 

 Литература 145 лет со дня рождения Алексея Михайловича 
Ремизова (1877–1957) – писателя русского зарубежья. 

  125 лет со дня рождения Анатолия Борисовича 
Мариенгофа (1897–1962) – русского писателя. 

7 июля   Общественно-

политические даты 

День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год) 

День воинской славы России. Установлен Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 



 Искусство 130 лет со дня рождения Павла Дмитриевича Корина 
(1892–1967) – русского живописца, народного 
художника СССР, лауреата Ленинской премии (1963) и 
Государственной премии СССР (1952). 

  100 лет со дня рождения Ивана Герасимовича Лапикова 
(1922–1993) – русского актера, народного артиста 
СССР, лауреата Государственной премии СССР (1979). 

 Литература 140 лет со дня рождения Янки Купалы (Ивана 
Доминиковича Луцевича) (1882–1942) – белорусского 
поэта, народного поэта Белоруссии, лауреата 
Государственной премии СССР (1941). 

  115 лет со дня рождения Роберта Энсона Хайнлайна 
(1907–1988) – американского писателя-фантаста. 

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 70 лет Карену Георгиевичу Шахназарову (1952) – 
российскому режиссѐру, сценаристу, продюсеру, 
народному артисту России, лауреату Государственной 
премии России (2002, 2013). 

 Литература 130 лет со дня рождения Ричарда Олдингтона (1892–
1962) – английского писателя, литературного критика, 
переводчика. 

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. 

  День российской почты (второе воскресенье июля) 

Учрежден Указом Президента РФ от 16 мая 1994 г. № 

944. 

 Искусство 120 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Лемешева 
(1902–1977) – русского певца и актѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1941). 

  85 лет Николаю Александровичу Устинову (1937) – 
русскому художнику-иллюстратору, народному 
художнику России. 



  75 лет со дня рождения Ильи Львовича Олейникова 
(Клявера) (1947–2012) – российского актѐра кино, 
телевидения и эстрады, телеведущего, композитора, 
народного артиста России. 

  65 лет Юрию Николаевичу Стоянову (1957) – 
российскому актѐру театра и кино, телеведущему и 
музыканту, народному артисту России. 

 Литература 230 лет со дня рождения Фредерика Марриета (1792–
1848) – английского писателя. 

  120 лет со дня рождения Николаса Гильена (1902–1989) 
– кубинского поэта. 

13 июля   Искусство 90 лет со дня рождения Виктора Семѐновича 
Берковского (1932–2005) – российского учѐного, 
композитора, барда. 

14 июля Литература 90 лет Спиридону Степановичу Вангели (1932) – 
молдавскому детскому писателю. 

16 июля Искусство 85 лет Аде Николаевне Роговцевой (1937) – украинской 
актрисе, народной артистке СССР. 

20 июля   Общественно-

политические даты 

Всемирный день шахмат 

Объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 2019 

г. (резолюция 74/22). 

21 июля Литература 140 лет со дня рождения Давида Давидовича Бурлюка 
(1882–1967) – русского поэта и художника. 

23 июля   Литература 230 лет со дня рождения Петра Андреевича Вяземского 
(1792–1878) – русского поэта, критика, мемуариста. 

  95 лет со дня рождения Юрия Петровича Вронского 
(1927–2008) – русского детского писателя. 

24 июля Искусство 110 лет со дня рождения Николая Олимпиевича 
Гриценко   (1912–1979) – русского актѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1952). 

  80 лет Ирине Петровне Мирошниченко (1942) – русской 
актрисе, народной артистке России. 



  70 лет Александру Арнольдовичу Кошкину (1952) – 
русскому художнику-иллюстратору, заслуженному 
художнику России. 

 Литература 220 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) 
(1802–1870) – французского писателя. 

26 июля Литература 120 лет со дня рождения Пола Уильяма Гэллико (1897–
1976) – американского детского писателя. 

27 июля Искусство 100 лет со дня рождения Бурвиля (Андре Рембура) 
(1917–1970) – французского киноактѐра. 

28 июля   Общественно-

политические даты 

День Крещения Руси 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

 Искусство 85 лет Виктору Ивановичу Мережко (1937) – русскому 
сценаристу, режиссѐру, народному артисту России, 
лауреату Государственной премии СССР (1987). 

 Литература 200 лет со дня рождения Аполлона Александровича 
Григорьева (1822–1864) – русского поэта, переводчика, 
мемуариста, литературного и театрального критика. 

  100 лет со дня рождения Владимира Васильевича 
Карпова (1922–2010) – русского писателя, Героя 
Советского Союза, лауреата Государственной премии 
СССР (1986). 

29 июля Искусство 205 лет со дня рождения Ивана Константиновича 
Айвазовского (1817–1900) – русского художника-
мариниста. 

  85 лет со дня рождения Николая Юльевича Игнатова 
(1937–2002) – русского художника-иллюстратора, 
лауреата Государственной премии СССР (1974). 

 Литература 115 лет со дня рождения Бориса Петровича Корнилова 
(1907–1938) – русского поэта. 

30 июля   Общественно-

политические даты 

Международный день дружбы 

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 3 мая 2011 г. 

(резолюция 65/275). 

 Искусство 75 лет Арнольду Шварценеггеру (1947) – американскому 
актѐру. 



31 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. 

 Искусство 85 лет Эдите Станиславовне Пьехе (1937) – русской 
эстрадной певице, народной артистке СССР. 

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. 

 Литература 90 лет Владимиру Константиновичу Арро (1932) – 
русскому драматургу, детскому писателю. 

4 августа   Искусство 265 лет со дня рождения Владимира Лукича 
Боровиковского (1757–1825) – русского художника. 

 Литература 230 лет со дня рождения Перси Биши Шелли (1792–
1822) – английского поэта-романтика. 

  105 лет со дня рождения Янки (Ивана Антоновича) 
Брыля (1917–2006) – белорусского писателя. 

5 августа  90 лет Владимиру Ивановичу Федосееву (1932) – 
русскому дирижѐру, народному артисту СССР, лауреату 
Государственной премии СССР (1989). 

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. 

7 августа   Искусство 75 лет Софии Михайловне Ротару (1947) – украинской и 
российской эстрадной певице, народной артистке 
СССР. 



8 августа Искусство 90 лет со дня рождения Виктора Ароновича Дувидова 
(1932–2000) – русского художника-иллюстратора, 
народного художника России, лауреата 
Государственной премии России (1993). 

 Литература 95 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова 
(1927–1982) – русского писателя. 

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. 

10 августа Литература 110 лет со дня рождения Жоржи Амаду (1912–2001) – 
бразильского писателя. 

11 августа Литература 125 лет со дня рождения Энид (Инид) Мэри Блайтон 
(1897–1968) – английской детской писательницы. 

12 августа   Общественно-

политические даты 

Международный день молодежи 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

1999 г. (резолюция 54/120). 

13 августа Искусство 115 лет со дня рождения Тамары Фѐдоровны 
Макаровой (1907–1997) – русской актрисы, народной 
артистки СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1941, 1947). 

14 августа   Литература 155 лет со дня рождения Джона Голсуорси (1867–1933) 
– английского писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1932). 

  110 лет со дня рождения Эрвина Штритматтера (1912–
1994) – немецкого писателя. 

15 августа   Искусство 235 лет со дня рождения Александра Александровича 
Алябьева (1787–1851) – русского композитора. 

17 августа   Искусство 80 лет со дня рождения Муслима Магометовича 
Магомаева (1942–2008) – азербайджанского и 
российского певца, композитора, народного артиста 
СССР. 

19 августа Искусство 100 лет со дня рождения Павла Кузьмича Аедоницкого 
(1922–2003) – композитора, народного артиста России. 

 Литература 85 лет со дня рождения Александра Валентиновича 
Вампилова (1937–1972) – русского драматурга, 
прозаика. 



20 августа   Искусство 85 лет Андрею Сергеевичу Кончаловскому (Михалкову-
Кончаловскому) (1937) – русскому и американскому 
режиссѐру, сценаристу, народному артисту России. 

  75 лет Борису Васильевичу Токареву (1947) – русскому 
актѐру и режиссѐру, заслуженному артисту России. 

 Литература 195 лет со дня рождения Шарля де Костера (1827–1879) 
– бельгийского писателя. 

  175 лет со дня рождения Болеслава Пруса (Александра 
Гловацкого) (1847–1912) – польского писателя. 

  100 лет со дня рождения Иосифа Ивановича Дика 
(1922–1984) – русского детского писателя. 

  90 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова 
(1932–2009) – русского писателя, лауреата премии 
«Русский Букер» (2004). 

21 августа Общественно-

политические даты 

Международный день памяти и поминовения жертв 

терроризма 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

2017 г. (резолюция 72/165). 

 

 

 Литература 110 лет со дня рождения Бориса Самойловича 
Ямпольского (1912–1972) – 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. 

 Искусство 160 лет со дня рождения Клода Дебюсси (1862–1918) – 
французского композитора. 

  120 лет со дня рождения Порфирия Никитича Крылова 
(1902–1990) – художника, члена творческого коллектива 
Кукрыниксы, народного художника СССР, лауреата 
Ленинской премии (1965) и Государственной премии 
СССР (1942, 1947, 1949, 1950, 1951, 1975). 

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 75 лет Пауло Коэльо (1947) – бразильскому писателю. 

25 августа   Искусство 80 лет Маргарите Борисовне Тереховой (1942) – 
русской актрисе, народной артистке России. 



27 августа   Общественно-

политические даты 

День кино 

Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

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

29 августа Литература 160 лет со дня рождения Мориса Метерлинка (1862–
1949) – бельгийского драматурга, поэта, философа, 
лауреата Нобелевской премии (1911). 

30 августа Литература 225 лет со дня рождения Мэри Шелли (1797–1851) – 
английской писательницы. 

  110 лет со дня рождения Виталия Георгиевича 
Губарева (1912–1981) – русского детского писателя. 

31 августа Литература 85 лет Марку Сергеевичу Харитонову (1937) – русскому 
писателю, лауреату премии «Русский Букер» (1992). 

1 сентября   Общественно-

политические даты 

День знаний 

Утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 1 октября 1980 г. № 3018-Х. 

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. 

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. 

 Искусство 80 лет со дня рождения Константина Алексеевича 
Васильева (1942–1976) – русского художника. 

 Литература 95 лет со дня рождения Алеся (Александра) 
Михайловича Адамовича (1927–1994) – белорусского 
писателя, кинодраматурга. 

5 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день благотворительности 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

2012 г. (резолюция 67/105). 

 Литература 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича 
Толстого (1817–1875) – русского писателя и поэта. 

6 сентября Литература 85 лет со дня рождения Геннадия Фѐдоровича 
Шпаликова (1937–1974) – русского поэта, 
кинорежиссѐра, киносценариста. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911


7 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день чистого воздуха для голубого 

неба 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

2019 г. (резолюция 74/212). 

 

 
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 110 лет со дня рождения Александра Михайловича 
Иванова-Крамского (1912–1973) – русского гитариста, 
композитора и педагога, заслуженного артиста России. 

10 сентября Искусство 110 лет со дня рождения Херлуфа Бидструпа (1912–
1988) – датского художника-карикатуриста. 

 Литература 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича 
Арсеньева (1872–1930) – русского писателя, 
путешественника и этнографа. 

  95 лет со дня рождения Камила Акмалевича Икрамова 
(1927–1989) – узбекского 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 85 лет со дня рождения Иосифа Давыдовича Кобзона 
(1937–2018) – русского певца, народного артиста СССР, 
лауреата Государственной премии СССР (1984). 

  60 лет Николаю Юрьевичу Бандурину (1962) – 
российскому артисту эстрады, актѐру и куплетисту, 
заслуженному артисту России. 

 Литература 160 лет со дня рождения О'Генри (Уильяма Сиднея 
Портера) (1862–1910) – американского писателя-
новеллиста. 

  140 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова 
(1882–1938) – русского детского писателя. 

13 сентября Литература 100 лет со дня рождения Сергея Васильевича Викулова 
(1922–2006) – русского поэта, лауреата 
Государственной премии России (1974). 



15 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день демократии 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 

2007 г. (резолюция 62/7). 

16 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день охраны озонового слоя 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

1994 г. (резолюция 49/114). 

 17 сентября   Искусство 110 лет со дня рождения Георгия Павловича Менглета 
(1912–2001) – русского актѐра, народного артиста 
СССР, лауреата Государственной премии России 
(1977). 

 Литература 110 лет со дня рождения Максима Танка (Евгения 
Ивановича Скурко) (1912–1995) – белорусского поэта, 
народного поэта Белоруссии, лауреата Ленинской 
премии (1978) и Государственной премии СССР (1948). 

19 сентября   Искусство 135 лет со дня рождения Веры Николаевны Пашенной 
(1887–1962) – русской актрисы, народной артистки 
СССР, лауреата Ленинской премии (1961) и 
Государственной премии СССР (1943). 

 Литература 75 лет Виктору Владимировичу Ерофееву (1947) – 
русскому писателю, литературоведу, радио- и 
телеведущему. 

20 сентября Литература 100 лет со дня рождения Григория Михайловича 
Поженяна (1922–2005) – русского поэта, лауреата 
Государственной премии России (1986, 1995). 

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 75 лет Ольге Михайловне Остроумовой (1947) – русской 
актрисе, народной артистке России, лауреату 
Государственной премии СССР (1979). 

 Литература 75 лет Стивену Эдвину Кингу (1947) – американскому 
писателю-фантасту. 

23 сентября   Общественно-

политические даты 

Международный день жестовых языков 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 

2017 г. (резолюция 72/161). 

25 сентября   Литература 230 лет со дня рождения Ивана Ивановича 
Лажечникова (1792–1869) – русского писателя. 



  125 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера (1897–
1962) – американского романиста, лауреата 
Нобелевской премии (1949). 

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/ 

 Литература 90 лет со дня рождения Владимира Николаевича 
Войновича (1932–2018) – русского писателя, лауреату 
Государственной премии России (2000). 

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. 

  Литература 125 лет со дня рождения Мухтара Омархановича 
Ауэзова (1897–1961) – казахского писателя и ученого, 
лауреата Ленинской премии (1959) и Государственной 
премии СССР (1949). 

29 сентября   Искусство 110 лет со дня рождения Микеланджело Антониони 
(1912–2007) – итальянского кинорежиссѐра. 

 Литература 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса 
Сааведры (1547–1616) – испанского писателя. 

  205 лет со дня рождения Александра Васильевича 
Сухово-Кобылина (1817–1903) – русского драматурга. 

30 сентября Искусство 95 лет Юрию Ивановичу Каюрову (1927) – русскому 
актѐру, народному артисту России, лауреату 
Государственной премии СССР (1978, 1983). 

  105 лет со дня рождения Юрия Петровича Любимова 
(1917–2014) – русского актѐра, режиссѐра, народного 
артиста России, лауреата Государственной премии 
СССР (1952) и Государственной премии России (1997). 

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. 

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


1 октября   Общественно-

политические даты 

Международный день музыки 

Отмечается с 1975 г. по решению Международного 

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

  Международный день пожилых людей 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 

1990 г. (резолюция 45/106). 

  День пожилых людей 

Утвержден Постановлением Верховного Совета РФ от 1 

июня 1992 № 2890/1-1. 

 Искусство 95 лет со дня рождения Олега Николаевича Ефремова 
(1927–2000) – русского актѐра и режиссѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1969, 1974, 1983) и Государственной премии 
России (1997, 2003 – посмертно). 

2 октября   Искусство 105 лет со дня рождения Михаила Константиновича 
Аникушина (1917–1997) – русского скульптора, 
народного художника СССР, лауреата Ленинской 
премии (1958). 

  75 лет Леониду Фѐдоровичу Серебренникову (1947) – 
российскому певцу, актѐру, заслуженному артисту 
России. 

3 октября Искусство 155 лет со дня рождения Пьера Боннара (1867–1947) – 
французского художника. 

 Литература 125 лет со дня рождения Луи Арагона (1897–1982) – 
французского 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 175 лет со дня рождения Луи Анри Буссенара (1847–
1910) – французского писателя. 

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. 



6 октября   Искусство 135 лет со дня рождения Ле Корбюзье (Шарля Эдуара 
Жаннере) (1887–1965) – французского архитектора и 
теоретика архитектуры. 

8 октября   Литература 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой 
(1892–1941) – русской поэтессы. 

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. 

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. 

 Искусство 80 лет со дня рождения Валерия Андреевича Ковтуна 
(1942–2017) – российского аккордеониста, композитора, 
народного артиста России. 

 Литература 130 лет со дня рождения Иво Андрича (1892–1975) – 
сербского писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1961). 

11 октября Искусство 70 лет Татьяне Николаевне Рузавиной (1952) – 
российской эстрадной певице. Выступает в дуэте с 
Сергеем Таюшевым. 

13 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. 

 Литература 125 лет со дня рождения Ильи Ильфа (Ильи 
Арнольдовича Файнзильберга) (1897–1937) – русского 
писателя. 



16 октября   Искусство 60 лет со дня рождения Дмитрия Александровича 
Хворостовского (1962–2017) – русского оперного певца, 
народного артиста России, лауреата Государственной 
премии России (1991). 

 Литература 95 лет со дня рождения Гюнтера Грасса (1927–2015) – 
немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1999). 

18 октября Литература 245 лет со дня рождения Генриха фон Клейста (1777–
1811) – немецкого писателя и драматурга. 

  150 лет со дня рождения Михаила Алексеевича Кузмина 
(1872–1936) – русского поэта. 

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/ 

 

20 октября Искусство 95 лет со дня рождения Игоря Олеговича Горбачѐва 
(1927–2003) – русского актѐра, режиссѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии 
России (1973). 

22 октября Литература 135 лет со дня рождения Джона Рида (1887–1920) – 
американского писателя. 

23 октября Искусство 135 лет со дня рождения Георгия Константиновича 
Савицкого (1887–1949) – русского живописца и графика, 
лауреата Государственной премии СССР (1942). 

 Литература 90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова 
(1932–2012) – русского писателя, лауреата 
Государственной премии СССР (1981) и 
Государственной премии России (2003). 

24 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 Имре Кальмана (1882–1953) – 
венгерского композитора. 

  80 лет со дня рождения Динары Кулдашевны Асановой 
(1942–1985) – русского кинорежиссѐра, заслуженного 
деятеля искусств России, лауреата Государственной 
премии СССР (1985 – посмертно). 

26 октября Искусство 180 лет со дня рождения Василия Васильевича 
Верещагина (1842–1904) – русского художника-
баталиста. 

27 октября   Искусство 240 лет со дня рождения Никколо Паганини (1782–1840) 
– итальянского композитора и скрипача. 

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 100 лет со дня рождения Александра Александровича 
Зиновьева (1922–2006) – русского философа, 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 85 лет Клоду Лелушу (1937) – французскому 
кинорежиссѐру. 

31 октября Искусство 390 лет со дня рождения Яна Вермеера (1632–1675) – 
голландского живописца. 

  100 лет со дня рождения Анатолия Дмитриевича 
Папанова (1922–1987) – русского актѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1989 – посмертно). 

  85 лет со дня рождения Сергея Владимировича 
Березина (1937–2019) – российского композитора и 
певца, народного артиста России. 

 Литература 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка 
(1902–1982) – русского писателя. 

  90 лет Кэтрин Патерсон (1932) – американской 
писательнице, лауреату Международной премии имени 
Х.К. Андерсена (1998). 



1 ноября Литература 105 лет со дня рождения Кайсына Шуваевича Кулиева 
(1917–1985) – балкарского поэта, народного поэта 
Кабардино-Балкарии, лауреата Ленинской премии (1990 
– посмертно), Государственной премии России (1967) и 
Государственной премии СССР (1974). 

2 ноября   Искусство 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича 
Яншина (1902–1976) – русского актѐра и режиссѐра, 
народного артиста СССР, лауреата Государственной 
премии СССР (1975). 

3 ноября Литература 225 лет со дня рождения Александра Александровича 
Бестужева-Марлинского (1797–1837) – русского 
писателя, декабриста. 

  140 лет со дня рождения Якуба Коласа (Константина 
Михайловича Мицкевича) (1882–1956) – белорусского 
поэта, прозаика, народного поэта Белоруссии, лауреата 
Государственной премии СССР (1946, 1949). 

  135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака 
(1887–1964) – русского поэта, переводчика, лауреата 
Ленинской премии (1963) и Государственной премии 
СССР (1942, 1946, 1949, 1951). 

  120 лет со дня рождения Алексея Алексеевича 
Дорохова (Држевецкого) (1902–1981) – 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  

5 ноября   Искусство 125 лет со дня рождения Николая Сергеевича 
Плотникова (1897–1979) – русского актѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1947). 

6 ноября Литература 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (1852–1912) – русского писателя. 

7–13 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). 

7 ноября   Общественно-

политические даты 

День согласия и примирения 

Учрежден Указом Президента РФ от 7 ноября 1996 г. № 

1537. 

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


  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 115 лет со дня рождения Владимира Владимировича 
Кенигсона (1907–1986) – русского актѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Государственной премии 
СССР (1950). 

  105 лет со дня рождения Льва Ефимовича Кербеля 
(1917–2003) – русского скульптора, народного 
художника СССР, лауреата Ленинской премии (1961) и 
Государственной премии СССР (1950). 

 Литература 95 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича 
Балашова (1927–2000) – русского писателя. 

  95 лет со дня рождения Анатолия Николаевича 
Томилина (1927–2015) – русского писателя. 

8 ноября   Искусство 135 лет со дня рождения Юрия Александровича 
Шапорина (1887–1966) – русского композитора, 
народного артиста СССР, лауреата Государственной 
премии СССР (1941, 1946, 1952). 

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/ 

 Искусство 120 лет со дня рождения Эраста Павловича Гарина 

(1902–1980) – русского актѐра, режиссѐра, народного 

артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР 

(1941). 

  95 лет со дня рождения Давида Соломоновича Хайкина 

(1927–2008) – русского художника-иллюстратора. 

 Литература 135 лет со дня рождения Арнольда Цвейга (1887–1968) 
– немецкого писателя и общественного деятеля. 

11 ноября Литература 100 лет со дня рождения Курта Воннегута (1922–2007) – 
американского писателя. 

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


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). 

 
 Литература 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии 

Линдгрен (1907–2002) – шведской писательницы-
сказочницы, лауреата Международной премии имени 
Х.К. Андерсена (1958). 

16 ноября   Общественно-

политические даты 

Международный день, посвященный терпимости 

Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 12 декабря 

1996 г. (резолюция 51/95). 

 Искусство 75 лет Владимиру Адольфовичу Ильину (1947) – 
российскому актѐру, народному артисту России, 
лауреату Государственной премии России (1999). 

  60 лет Игорю Евгеньевичу Корнелюку (1962) – 
российскому певцу, композитору, заслуженному 
деятелю искусств России. 

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/ 

  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. 

18 ноября   Искусство 95 лет со дня рождения Эльдара Александровича Рязанова 
(1927–2015) – русского кинорежиссѐра, сценариста, 
драматурга, народного артиста СССР, лауреата 
Государственной премии СССР (1977) и Государственной 
премии России (1979). 

20 ноября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день ребѐнка 

Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 

1954 г. (резолюция 836 (IX)). 

 Искусство 95 лет со дня рождения Михаила Александровича 
Ульянова (1927–2007) – русского актѐра, народного 
артиста СССР, лауреата Ленинской премии (1966), 
Государственной премии России (1975) и 
Государственной премии СССР (1983). 

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


  75 лет Ренату Исламовичу Ибрагимову (1947) – 
российскому певцу, актѐру, композитору, продюсеру, 
кинорежиссѐру, народному артисту России. 

 Литература 85 лет Виктории Самойловне Токаревой (1937) – 
русскому прозаику и кинодраматургу. 

21 ноября   Общественно-

политические даты 

Всемирный день телевидения 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 

1996 г. (резолюция 51/205). 

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 60 лет Виктору Олеговичу Пелевину (1962) – русскому 
писателю. 

25 ноября   Искусство 95 лет со дня рождения Бориса Павловича Кыштымова 
(1927–2007) – русского художника-иллюстратора. 

 Литература 460 лет со дня рождения Лопе де Вега (Лопе Феликса 
де Вега Карпьо) (1562–1635) – испанского поэта и 
драматурга. 

  305 лет со дня рождения Александра Петровича 
Сумарокова (1717–1777) – русского писателя, поэта, 
драматурга. 

27 ноября   Общественно-

политические даты 

День матери (последнее воскресенье ноября) 

Учрежден Указом Президента РФ от 30 января 1998 г. № 

120. 

 Литература 90 лет Станиславу Юрьевичу Куняеву (1932) – русскому 
поэту, публицисту, литературоведу. 

  75 лет Григорию Бенционовичу Остеру (1947) – 
русскому детскому писателю. 

28 ноября   Искусство 90 лет со дня рождения Зиновия Моисеевича 
Высоковского (1932–2009) – актѐра театра и кино, 
эстрадного артиста, народного артиста России. 

 Литература 265 лет со дня рождения Уильяма Блейка (1757–1827) – 
английского поэта и художника. 



  115 лет со дня рождения Альберто Моравиа (1907–
1990) – итальянского писателя. 

29 ноября Искусство 225 лет со дня рождения Гаэтано Доницетти (1797–
1848) – итальянского композитора. 

 Литература 220 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802–
1827) – немецкого писателя и сказочника. 

30 ноября   Искусство 85 лет Эдуарду Николаевичу Артемьеву (1937) – 
российскому композитору, народному артисту России, 
лауреату Государственной премии СССР (1988), 
Государственной премии России (1993, 1996, 2000). 

 Литература 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667–
1745) – английского писателя-сатирика. 

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. 

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. 

 Литература 115 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны 
Александровой (1907–1983) – русской поэтессы, 
переводчицы. 

4 декабря   Искусство 100 лет со дня рождения Жерара Филипа (1922–1959) – 
французского актѐра. 

  70 лет Симону Абрамовичу Осиашвили (1952) – 
российскому поэту-песеннику и певцу, заслуженному 
артисту России. 

 Литература 140 лет со дня рождения Якова Исидоровича 
Перельмана (1882–1942) – русского писателя-
популяризатора. 



  70 лет Симону Абрамовичу Осиашвили (1952) – 
российскому поэту-песеннику и певцу, заслуженному 
артисту России. 

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. 

 Литература 90 лет со дня рождения Фазу Гамзатовны Алиевой 
(1932–2016) – аварской поэтессы, народной поэтессы 
Дагестана, прозаика и публициста. 

6 декабря Искусство 95 лет Владимиру Наумовичу Наумову (1927) – 
русскому кинорежиссеру, народному артисту СССР, 
лауреату Государственной премии СССР (1985). 

  65 лет со дня рождения Михаила Сергеевича 
Евдокимова (1957–2005) – русского артиста эстрады, 
юмориста, режиссѐра, заслуженного артиста России. 

7 декабря Литература 75 лет Энн Файн (1947) – британской детской 
писательнице. 

8 декабря Литература 220 лет со дня рождения Александра Ивановича 
Одоевского (1802–1839) – русского поэта, декабриста. 

9 декабря   Общественно-

политические даты 

День Героев Отечества 

Памятная дата России. Установлена Федеральным 

законом от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ. 

10 декабря   Общественно-

политические даты 

День прав человека 

Утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1950 

г. (резолюция 423(V)). 

 Литература 85 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Аверинцева  
(1937–2004) – русского литературоведа, культуролога, 
лауреата Государственной премии СССР (1990) и 
Государственной премии России (1996). 

11 декабря Искусство 75 лет Нине Александровне Бродской (1947) – 
российской и американской певице. 

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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


13 декабря Искусство 85 лет со дня рождения Александры Ильиничны 
Стрельченко (1937–2019) – российской певицы, 
народной артистки России. 

 Литература 225 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797–1856) – 
немецкого поэта, публициста и критика. 

15 декабря   Искусство 60 лет Игорю Станиславовичу Угольникову (1962) – 
русскому актѐру, режиссѐру, сценаристу, продюсеру, 
заслуженному артисту России. 

16 декабря Искусство 90 лет Родиону Константиновичу Щедрину (1932) – 
русскому композитору, народному артисту СССР, 
лауреату Ленинской премии (1984), Государственной 
премии СССР (1972), Государственной премии России 
(1992, 2018). 

 Литература 105 лет со дня рождения Артура Чарлза Кларка (1917–
2008) – английского писателя-фантаста, 
популяризатора науки. 

17 декабря Искусство 75 лет со дня рождения Стахана Мамеджановича 
Рахимова (1937–2021) – российского эстрадного певца, 
народного артиста России. 

18 декабря   Общественно-

политические даты 

Международный день мигранта 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 

2000 г. (резолюция 55/93). 

 Искусство 65 лет Игорю Борисовичу Скляру (1957) – русскому 
актѐру, народному артисту России. 

20 декабря   Общественно-

политические даты 

Международный день солидарности людей 

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 22 декабря 

2005 г. (резолюция 60/209). 

 Искусство 120 лет со дня рождения Татьяны Алексеевны 
Мавриной (1902–1996) – русской художницы, мастера 
книжной иллюстрации, заслуженного художника России, 
лауреата Государственной премии СССР (1975). 

21 декабря Искусство 85 лет Джейн Фонда (1937) – американской актрисе. 

 Литература 105 лет со дня рождения Генриха Бѐлля (1917–1985) – 
немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1972). 

22 декабря Литература 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича 
Успенского (1937–2018) – русского детского писателя. 



23 декабря   Искусство 105 лет со дня рождения Валентины Васильевны 
Серовой (1917–1975) – русской актрисы, заслуженной 
артистки России, лауреата Государственной премии 
СССР (1947). 

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 70 лет Елене Юрьевне Шаниной (1952) – русской 
актрисе, народной артистке России. 

25 декабря   Литература 95 лет со дня рождения Александра Евсеевича 
Рекемчука (1927–2017) – русского писателя. 

26 декабря Литература 160 лет со дня рождения Семена Яковлевича Надсона 
(1862–1887) – русского поэта. 

27 декабря   Искусство 190 лет со дня рождения Павла Михайловича 
Третьякова (1832–1898) – русского художественного 
деятеля. 

  75 лет Олегу Борисовичу Иванову (1947) – композитору, 
народному артисту России. 

 

Книжные даты 
 

Книжные даты 
325 лет «Сказки матушки Гусыни» Ш. Перро (1697) 

 
305 лет «Юности честное зерцало» (1717) 

 
260 лет «Король-олень», «Турандот» К. Гоцци (1762) 

 
240 лет «Опасные связи» Шодерло де Лакло (1782) 

 
230 лет «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина (1792) 

 
210 лет «Детские и семейные сказки» братьев Гримм (1812) 

 
200 лет «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина (1822) 

 
195 лет «Арап Петра Великого» А.С. Пушкина (1827) 

  

«Книга песен» Г. Гейне (1827) 

 
 «Прерия» Д.Ф. Купера (1827) 

 
190 лет 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя (1832) 



 185 лет «Бородино», «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (1837) 

  

«История России в рассказах для детей» А.О. Ишимовой (1837) 

 
 «Новое платье короля» Х.К. Андерсена (1837) 

  

«Посмертные записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса (1837) 

 180 лет «Мертвые души», «Шинель» Н.В. Гоголя (1842) 

 
175 лет «Джен Эйр» Ш. Бронте (1847) 

  

«Обыкновенная история» И.А. Гончарова (1847) 

 
170 лет «Детство» Л.Н. Толстого (1852) 

 
 «Записки охотника» И.С. Тургенева (1852) 

 
 «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу (1852) 

 
160 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1862) 

 
 «Отверженные» В. Гюго (1862) 

  

«Отцы и дети» И.С. Тургенева (1862) 

 
155 лет «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их доблестных, 

забавных и достославных деяниях во Фландрии и других краях» Ш. 
де Костера (1867) 

 
150 лет «Азбука» Л.Н. Толстого (1872) 

 
 «Бесы» Ф.М. Достоевского (1872) 

 
 «Вешние воды» И.С. Тургенев (1872) 

 
 «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна (1872) 

 
 «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого (1872) 

 
 «Сказки кота Мурлыки» Н.П. Вагнера (1872) 

 
135 лет «Каштанка» А.П. Чехова (1887) 

 
130 лет «Детство Тѐмы» Н.Г. Гарина-Михайловского (1892) 

 
 «Палата № 6» А.П. Чехова (1892) 

 
 «Приключения Шерлока Холмса» А.К. Дойла (1892) 

 
125 лет «Дракула» Б. Стокера (1897) 



 
 «Овод» Э.Л. Войнич (1897) 

  

«Человек-невидимка» Г. Уэллса (1897) 

 
120 лет «На дне» М. Горького (1902) 

  

«Сказки просто так» Р. Киплинга (1902) 

 
115 лет «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по 

Швеции» С. Лагерлѐф (1906–1907) 
 

110 лет «Воробьишко», «Случай с Евсейкой» М. Горького (1912) 

 
 «Затерянный мир» А.К. Дойла (1912) 

 
 «Тарзан, приѐмыш обезьян» Э. Берроуза (1912) 

 
 «Финансист» Т. Драйзера (1912) 

 
105 лет «Крокодил» К.И. Чуковского (1917) 

 
100 лет «Алые паруса» А. Грина (1922) 

 
 «Замок» Ф. Кафки (1922) 

 
 «Кристин, дочь Лавранса» С. Унсет (1922) 

 
 «Одиссея капитана Блада» Р. Сабатини (1922) 

 
95 лет «Гиперболоид инженера Гарина» А.Н. Толстого (1927) 

  

«Зависть» Ю.К. Олеши (1927) 

  

«Почта» С.Я. Маршака (1927) 

  
«Республика ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева (1927) 

  

«Смятение чувств» С. Цвейга (1927) 

 
90 лет «Дальние страны» А.П. Гайдара (1932) 

  

«Как закалялась сталь» Н.А. Островского (1932) 

  

«Поднятая целина» (кн.1) М.А. Шолохова (1932) 

  

«Россия, кровью умытая» А. Весѐлого (1932) 

 
85 лет «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака (1937) 

  

«Созвездие гончих псов» К.Г. Паустовского (1937) 

  

«Театр» С. Моэма (1937) 



  

«Хоббит, или Туда и обратно» Дж.Р.Р. Толкиена (1937) 

 
80 лет «Рассказы о войне», «Март-апрель» В.М. Кожевникова (1942) 

 
 «Твои защитники» Л.А. Кассиля (1942) 

 75 лет «Весѐлые рассказы» Н.Н. Носова (1947) 

  «Дневник Анны Франк» А. Франк (1947) 

  «Наша древняя столица» Н.П. Кончаловской (1947) 

  «Стоик» Т. Драйзера (1947) 

 
70 лет «Огни на реке» Н.И. Дубова (1952) 

  

«Старик и море» Э. Хемингуэя (1952) 

 
65 лет «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери (1957) 

  

«Когда я был маленьким» Э. Кѐстнера (1957) 

  

«Про Томку» Е.И. Чарушина (1957) 

  

«Судьба человека» М.А. Шолохова (1957) 

  

«Томасина» П.У. Гэллико (1957) 

  

«Туманность Андромеды» И.А. Ефремова (1957) 

 
60 лет 

«Времена года» И.П. Токмаковой (1962) 

 
 

«Пролетая над гнездом кукушки» К. Кизи (1962) 

 
 

 
«Чудак из "6-го Б"» В.К. Железникова (1962) 

 
55 лет 

«А тем временем где-то» А.Г. Алексина (1967) 

  

«Горе одному» Н.И. Дубова (1967) 

  

«Деньги для Марии» В.Г. Распутина (1967) 

  

«Звѐзды в сентябре», «Чистые камушки» А.А. Лиханова (1967) 

  

«Сто лет одиночества» Г.Г. Маркеса (1967) 

 
50 лет «Вниз по волшебной реке» Э.Н. Успенского (1972) 

  

«Пером и шпагой» В.С. Пикуля (1972) 

  

«Пикник на обочине» братьев Стругацких (1972) 



  

«Таис Афинская» И.А. Ефремова (1972) 

 
45 лет «Битва железных канцлеров» В.С. Пикуля (1977) 

  

«В ночь большого прилива» В.П. Крапивина (1977) 

  

«Переводы с детского» А.Л. Барто (1977) 

  

«Поющие в терновнике» К. Маккалоу (1977) 

  

«Усвятские шлемоносцы» Е.И. Носова (1977) 

 
40 лет «Высшая мера» А.А. Лиханова (1982) 

 
 «Драчуны» М.Н. Алексеева (1982) 

 
35 лет «Ветер времени» Д.М. Балашова (1987) 

 
 «Дети Арбата» А.Н. Рыбакова (1987) 

 
 «Каторга» В.С. Пикуля (1987) 

 
 «Полынные сказки» Ю.И. Коваля (1987) 

 
 «Острова и капитаны» В.П. Крапивина (1987) 

 
30 лет «Московская сага» В.П. Аксенова (1992) 

 
25 лет «Гарри Поттер и философский камень» (1997) 

 
20 лет «Белое на чѐрном» Р. Гальего (2002) 

 
15 лет «Библиотекарь» М.Ю. Елизарова (2007) 

  «Чистовик» С.В. Лукьяненко (2007) 

 


