
 



 



 



 

2018 - 2027 Десятилетие детства в России (Указ Президента от 

29.05.2017) 

2021   200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского 

Указ Президента РФ от 24 августа 2016 г. N 424 

"О праздновании 200-летия со дня рождения Ф.М. 

Достоевского" 

2021 800-летия со дня рождения Александра Невского  

Указ Президента РФ от 23 июня 2014 г. N 448 

"О праздновании 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского" 

 

Под эгидой ООН 

 

2013–2022 Международное десятилетие сближения культур 

2021–2030  Десятилетие по восстановлению экосистем 

2018–2027 Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 

2019-2028 Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

2018-2028 Международное десятилетие действий "Вода для 

устойчивого развития" 

2016–2025  Десятилетие действий Организации Объединенных Наций 

по проблемам питания 

2015–2024  Международное десятилетие лиц африканского 

происхождения 

2014–2024   Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 

 

2021 75 лет со дня создания ЮНЕСКО – Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (1946) 

2021 75 лет ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН (1946) 60 лет 

Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль 

Х. К. Андерсена») (1956) 

2021 г. Тбилиси объявлен Всемирной столицей книги 2021 года 

1-7 февраля Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных 

отношений. 

21-27 марта Неделя солидарности с народами, борющимися против 

расизма и расовой дискриминации 

24 марта – 30 марта Неделя детской и юношеской книги 

19-23 апреля Глобальная неделя почв 

23-29 апреля Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

ООН. 

24-30 апреля Всемирная неделя иммунизации 

25-31 мая Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся 

территорий. 

1-7 августа  Всемирная неделя грудного вскармливания. 



4-10 октября  Всемирная неделя космоса. 

22-30 октября       Неделя разоружения. 

6-12 ноября  Международная неделя науки и мира (неделя, на которую 

приходится 11 ноября) 

 



ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ 2021 ГОДА 

 

1110 лет со дня заключения Первого договора Руси с Византией 

(911) 

800 лет со дня рождения русского князя, полководца Александра 

Невского (ок. 1221-1263) 

570 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451-1506), 

испанского мореплавателя 

445 лет со дня рождения французского экономиста А. Монкретьена 

(1576-1621) 

435 лет со времени изготовления "Царь-пушки" А.Чоховым (1586). 

Установлена в Моcковском Кремле 

430 лет со дня завершения строительства Донского монастыря в 

Моcкве (1591) 

310 лет  со дня изобретения фортепьяно Б. Кристофори (1711) 

290 лет  со дня основания Тихоокеанского флота России (1731) 

265 лет русскому профессиональному театру (30 августа 1756 г. 

императрица Елизавета Петровна издает указ об 

учреждении государственного русского театра) 

245 лет со дня основания Большого театра (28 марта 1776) 

190 лет со дня создания Румянцевского музея (1831) 

165 лет Государственной Третьяковской галерее (1856) 

155 лет со дня основания Русского телеграфного агентства (1866) 

155 лет Московской государственной консерватории им. П. И. 

Чайковского (14 сентября 1866 г.) 

145 лет со дня изобретения первого телефонного аппарата А.Г. 

Беллом (1876) 

110 лет со дня изобретения первого ранцевого парашюта Г. Е. 

Котельниковым (1911) 

95 лет со дня основания издательства "Советская энциклопедия" 

(1926), с 2004 года - "Большая Российская энциклопедия» 

95 лет исполняется отечественному звуковому кино (1926 год) 

95 лет со дня создания Всероссийского общества глухих (1926) 

85 лет со дня создания спортивного общества "Локомотив" (1936) 

85 лет Всероссийскому литературно-художественному журналу 

для школьников «Костёр» (издается с 1936 г.) 

80 лет со дня появления системы полевой реактивной артиллерии 

- "Катюша" (1941) 

75 лет ЮНЕСКО – специализированному учреждению 

Организации объединенных наций по вопросам 

образования, науки и культуры (1946) 

75 лет ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) (1946) 

65 лет детскому юмористическому журналу «Веселые картинки» 

(издается с сентября 1956 г.) 

65 лет Международной премии Х. К. Андерсена («Золотая медаль 

Х. К. Андерсена») (1956) 



60 лет со дня завершения строительства Государственного 

Кремлевского дворца (1961) 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

295 лет со дня открытия Российской академии наук в Петербурге 

(1726) 

280 лет указ императрицы Елизаветы Петровны, в России 

официально признан буддизм (1741) 

1 января Всемирный день мира 

1 января День былинного богатыря Ильи Муромца  

3 января Рубцов Н. М. – 85 лет со дня рождения русского поэта 

(1936-1971) 

6 января  Рождественский сочельник 

6 января Крючков Н. А. - 110 лет со дня рождения Николая 

советского киноактера (1911-1994) 

7 января  Рождество Христово, православный праздник 

8 января  День детского кино (с 1998г.) 

8 января Яснов М. Д. – 75 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика (1946-) 

8 января Лурье С. Я. – 130 лет со дня рождения русского  филолога, 

историка (1891-1964) 

9 января Ковалевский О. – 220 лет со дня польского и русского 

историка (1801-1878) 

11января День заповедников и национальных парков (отмечается с 

1997г.) 

12 января  День работника прокуратуры России 

12  января  Лондон Джек (Джон Гриффит) – 145 лет со дня рождения 

 американского писателя (1876 – 1916) 

12  января Паулс Раймонд – 85 лет со дня рождения латышского  

композитора, дирижера, пианиста (1936) 

13 января Положено начало образованию службы погоды в России 

(1872) 

13 января День российской печати  

14 января  Обрезание Господне – православный праздник 

13  января Вайнер А. А. – 85 лет со дня рождения русского                                 

писателя (1931-2005) 

14  января Рыбаков А. Н. – 110 лет со дня рождения русского                                

писателя (1911-1999) 

15  января Мандельштам О. Э. – 130 лет со дня рождения русского                                

поэта (1891 - 1938) 

17  января Бенджамин Франклин – 315 лет со дня рождения                                

американского государственного деятеля, один из «отцов –                                

основателей» США (1706 – 1790) 

19  января Богоявление. Крещение Господне 



19 января Сафронов А. В. – 110 лет со дня рождения русского 

писателя, поэта, драматурга и сценариста (1911-1990) 

19  января Джеймс Уатт– 285 лет со дня рождения английского                              

изобретателя, создателя паровых машин (1736 – 1819) 

21  января Доминго Пласидо – 80 лет со дня рождения испанского                               

певца (1941) 

22  января Говард Роберт Ирвин – 115 лет со дня рождения                                

американского писателя (1906 – 1936) 

22  января Бабаджанян А. А. – 95 лет со дня рождения советского 

армянского  композитора, великолепного мелодиста (1921-

1983) 

24  января Гофман Эрнст Теодор Амадей – 245 лет со дня рождения 

 немецкого писателя  (1776 – 1882) 

24  января Ромм М. И. – 115 лет со дня рождения советского                     

кинорежиссера и сценариста, создателя лент золотого                                

фонда кино (1901 – 1971) 

25 января  Памятные даты России 

День российского студенчества. Учрежден Указом 

Президента РФ от 25 января 2005 года 

27 января  Дни воинской  славы России 

76 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской   блокады (1944 год); 

27 января Международный день памяти жертв Холокоста 

(утвержден Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 

года в резолюции 60/7) 

27  января Салтыков-Щедрин М. Е. – 195 лет со дня рождения 

русского писателя (1826 – 1889) 

27  января Моцарт В. А. – 265 лет со дня рождения австрийского 

композитора, вечно юного гения (1756 – 1791) 

27 января Эренбург И. Г. – 135 лет со дня рождения русского 

писателя, поэта (1891–1967) 

27 января   Турчин И. А. – 105 лет со дня рождения русского писателя 

(1921–2001) 

28 января Ключевский В. О. – 180 лет со дня рождения  русского 

историка, профессора, академика (1841-1911) 

28 января Международный день защиты персональных данных 

(DataProtectionDay)  

29 января Международный день мобилизации против угрозы ядерной 

войны  

29  января             Роллан Р. – 155 лет со дня рождения французского писателя 

(1866 – 1944) 

30  января Ушаков Г. А. – 115 лет со дня рождения русского 

полярного исследователя Арктики, доктора 

географических наук (1901-1963)   

 

 

 



 
ФЕВРАЛЬ 

 

 

1005 лет со дня первого упоминания русского монастыря святого 

Пантелеимона на Афоне (1016) 

2 февраля Дни воинской славы России.  

 77 лет со Дня  разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

2 февраля Всемирный день водно-болотных угодий 

3   февраля Первая в мире посадка автоматической станции на Луну – 

55 лет со дня осуществления (1966) 

4 февраля Ворошилов К. Е. – 140 лет со дня рождения, 

государственного деятеля, первого маршала Советского 

Союза (1881-1969) 

4  февраля Всемирный День борьбы с онкологическими заболеваниями. 

5 февраля Добролюбов А. Н. - 185 лет со дня рождения русского 

критика, публициста  (1836–1861).   

5 февраля Всемирный день чтения вслух. (Отмечается с 2010 г. по 

инициативе некоммерческой организации LitWorld, 

базирующейся в Нью-Йорке) 

7 февраля Антонов О. К. – 115 лет со дня рождения советского 

авиаконструктора, строителя самолетов-рекордсменов 

(1906 – 1984) 

7 февраля Маковский В. Е. – 175 лет со дня рождения   русского 

художника-передвижника, графика и педагога (1846-1920) 

8  февраля День Российской науки 

8 февраля День памяти юного героя-антифашиста (установлен с 

1964г.) 

8 февраля  Великий князь Владимирский Ярослав Всеволодович - 830 

лет со дня рождения  (1190/1191-1246) 

9   февраля Навои Алишер - 580 лет со дня рождения среднеазиатского 

поэта, государственного деятеля (1441 – 1501) 

10 февраля День памяти А. С. Пушкина - 182 года со дня смерти (1799-

1837) 

10 февраля Келдыш М. Вс. - 110 лет со дня рождения  русского 

математика, механика (1911-1978) 

12  февраля Павлова А. П. – 140 лет со дня рождения русской артистки 

балета, выдающейся танцовщицы (1881 – 1931) 

12 февраля Праздник трех святителей: Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста 

13 февраля   Всемирный день радио.  

13 февраля Фарджон Э. – 140 лет со дня рождения английской детской 

писательницы, лауреата международной премии им. Х. К. 

Андерсена (1956) (1881-1965) 

13  февраля Щедрин С. Ф. – 225 лет со дня рождения русского 

художника, поэта естественного пейзажа (1791 – 1830) 



15 февраля Памятные даты России 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля Сретение Господне – православный праздник 

16 февраля Лесков Н. С. – 190 лет со дня рождения русского писателя  

(1831–1895) 

17 февраля Международный день спонтанного проявления доброты. 

17  февраля Барто А. В. – 115 лет со дня рождения русской поэтессы 

 (1906 – 1981)  

19 февраля Всемирный день защиты морских млекопитающих (День 

китов) 

20 февраля Всемирный день социальной справедливости. 

21 февраля Международный день родного языка.  

23 февраля Дни воинской славы России  

 День защитника Отечества 

24  февраля Гримм В. – 230 лет со дня рождения немецкого писателя, 

филолога, одного из замечательных братьев-сказочников 

(1786 – 1859) 

25 февраля Ренуар П. О. – 180 лет со дня рождения французского 

живописца, графика и скульптора (1841-1919) 

25 февраля Леся Украинка – 150 лет со дня рождения украинской 

писательницы (1871–1913). 

27  февраля Ге Н. Н. – 190 лет со дня рождения русского художника, 

проповедника добра (1831-1894) 

27 февраля День оптимиста 

28  февраля        Иванов В. И. – 155 лет со дня рождения русского поэта 

(1866-1949) 

 
МАРТ 

 

105 лет  со дня принятия Устава Русского ботанического общества в 

Петербурге (1916) 

1 марта Международный день борьбы с наркобизнесом и 

наркоманией 

1 марта Всемирный день гражданской обороны 

1 марта Всемирный день кошек 

1 марта  Всемирный День гражданской обороны 
1 марта 160 лет со дня отмены императором Александром II 

крепостного права в России (1861) 

2 марта Горбачев М. С. – 90 лет со дня рождения  государственного 

и общественного деятеля (1931) 

3 марта Всемирный день дикой природы.  

3 марта Всемирный день писателя. Отмечается по решению 48-го 

конгресса Международного пен-клуба, состоявшегося 12-

18 января 1986 г. 



5 марта 310 лет со дня учреждения Петром I Сената как высшего 

государственного органа по делам законодательства и 

государственного управления (1711) 

7 марта 1700 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем 

(Самый древний указ императора Константина Великого) 

(321 г.) 

8 марта   Международный женский день 

8 марта Миронов А. А. – 80 лет со дня рождения  русского актера 

(1941-1987) 

9  марта Роу А. А. – 115 лет со дня рождения советского                                

кинорежиссера, непревзойденного сказителя (1906 – 1973) 

10 марта Зацепин А. С. – 95 лет со дня рождения  советского и 

русского композитора (1926) 

10 марта День архивов 

12 марта Гамильтон В. – 85 лет со дня рождения американской 

детской писательницы, лауреата международной премии 

им. Х. К. Андерсена (1992) (1936-2002) 

14 марта Фаворский В. А.  – 135 лет со дня рождения русского  

графика, художника, сценографа и педагога (1886-1964) 

14 марта Международный день рек 

14 марта  День православной книги 

15 марта Всемирный день защиты прав потребителя 

15 марта День добрых дел  

17  марта  Врубель М. А. – 165 лет со дня рождения русского                                

художника, гения символики (1856 – 1910) 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией (согласно 

республиканскому закону №80-ЗРК/2015 от 3 марта 2015 

года) 

20 марта Международный день счастья 

21марта Международный день леса 

21 марта Всемирный День поэзии 

21 марта Международный день кукольника  или Международный 

день театра кукол 

21 марта  День Земли 

22 марта Всемирный день водных ресурсов (День воды) 

23 марта Всемирный метеорологический день 

23  марта  Писемский А.Ф. – 200 лет со дня рождения русского                            

писателя (1821- 1881) 

24 марта Вавилов С. И. – 130 лет со дня рождения русского физика, 

государственного и общественного деятеля (1891-1951), 

24 марта  Шульженко К. И. - 115 лет со дня рождения русской 

певицы (1906-1984) 

24 марта – 30 марта  Неделя детской и юношеской книги 

25 марта День работника культуры России 

25 марта Грабарь И. Э. – 150 лет со дня рождения русского 

художника, искусствоведа, реставратора (1871-1960) 



26 марта Уильямс Т. – 110 лет со дня рождения американского 

драматурга, прозаика (1911-1983) 

27  марта  Аверченко А.Т. – 140 лет со дня рождения русского                                

писателя (1881 – 1925) 

27 марта Тушнова В. М. – 110 лет со дня рождения русской поэтессы 

и переводчицы (1911-1965) 

27  марта  Манн Г. – 150 лет со дня рождения немецкого писателя                                

(1871 – 1950) 

27  марта Востоков А. Х. (Остенюк) - 240 лет со дня рождения   

русского филолога-слависта, поэта (1781-1864) 

27 марта Международный День театра 

27 марта День войск национальной гвардии Российской Федерации 

27 марта Международный день театра (установлен в 1961г.) 

28 марта 245 лет со дня основания Большого театра (1776) 

29  марта  Говорухин С. С. – 85 лет со дня рождения российского                                

кинорежиссера, сценариста, продюсера и общественного 

деятеля (1936 – 2018) 

30  марта  Франсиско Хосе де Гойя (Гойя-и-Лусьентес) – 275 лет со                                

дня рождения испанского художника (1746 – 1828) 

30 марта Тропинин В. А. - 245 лет со дня рождения русского 

художника-портретиста (1776-1857) 

31 марта Декарт Р. – 425 лет со дня рождения французского ученого, 

философа (1596-1650) 

31 марта Фаулз Дж. Р. – 95 лет со дня рождения британского 

писателя-романиста, эссеиста (1926-2005) 

 
АПРЕЛЬ 

 

115 лет со дня учреждения I Государственной думы в России (1906) 

 

1  апреля День смеха 

1 апреля Международный день птиц 

1 апреля Вийон Ф. – 590 лет со дня рождения, французского поэта 

(1431-1463) 

2 апреля Международный день детской книги. Отмечается в день 

рождения Х. Андерсена (1805-1875), датского писателя 

2 апреля Лундстрем О. Л. – 105 лет со дня рождения  русского 

джазмена, композитора и дирижера (1916-2005) 

2 апреля День единения народов Белоруссии и России 

5 апреля День геолога 

6 апреля  Первые Олимпийские игры современности – 125 лет со дня  

    открытия (1896) 

6  апреля Склифосовский Н. В. – 185 лет со дня рождения русского                                

ученого-хирурга, главного врача скорой помощи                                

(1836 – 1904) 

7 апреля Всемирный день здоровья 

7 апреля Благовещение Богородицы  



7 апреля Международный день памяти жертв Холокоста 

7 апреля День рождения Интернета в России (РУНЕТА) 

9  апреля Бодлер Ш. – 200 лет со дня рождения французского                               

писателя (1821 – 1867) 

11 апреля Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 

12 апреля Памятные даты России 

 День космонавтики 

12 апреля Дербенёв Л. П. – 90 лет со дня рождения русского поэта                                

(1931) 

12 апреля Первый полет человека в космос – 60 лет со дня                                

осуществления (1961) 

13 апреля День мецената и благотворителя.  

15 апреля День экологических знаний 

15 апреля - 5 июня  

 Общероссийские дни защиты от экологической опасности 

15 апреля Гумилев Н. С. – 135 лет со дня рождения русского поэта 

Серебряного века (1886–1921) 

16 апреля Акимов Н. П. – 120 лет со дня рождения режиссера, 

сценографа, художника и публициста (1901-1968), 

18 апреля Международный день памятников и исторических мест 

18 апреля Дни воинской славы России 

 778 лет со Дня победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(Ледовое побоище,  1242 год)  

18 апреля Международный день памятников и исторических мест  

18 апреля Базен Э. – 110 лет со дня рождения французского 

кинокритика, историка (1911-1996) 

19 апреля Маркова Г. М. – 110 лет со дня рождения русского 

писателя, сценариста, драматурга и журналиста (1911-1991) 

19 апреля День подснежника 

20 апреля Национальный день донора в России 

21 апреля День местного самоуправления 

21 апреля Бронте Ш. – 205 лет со дня рождения английской 

писательницы (1816-1855) 

21  апреля Елизавета II Виндзор – 95 лет со дня рождения королевы                                 

Великобритании (1926 ) 

22 апреля Международный день Земли 

22 апреля Жармен де Сталь А. Л. – 255 лет со дня рождения  

французской писательницы, публициста (1766-1817) 

23 апреля Занков Л. В. – 120 лет со дня рождения  педагога, 

психолога (1901-1977), 

23 апреля  Всемирный день книги и авторского права 

23 апреля Прокофьев С. С. – 130 лет со дня рождения советского                                

композитора, великого новатора и труженика (1891 – 1953) 

24 апреля Международный день солидарности молодежи  

24 апреля Всемирный день защиты лабораторных животных 



26 апреля Всемирный День породненных городов  

26 апреля Памятные даты России 

 День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 

катастроф; 

27 апреля Памятные даты России 

   День российского парламентаризма 

27 апреля Международный день ветеринарного врача 

28 апреля Всемирный день охраны труда /учрежден Международной 

Организацией Труда в 2003 г./  

28 апреля День борьбы за права человека от химической опасности 

(День химической безопасности). 

29 апреля Международный день танца. 

27 апреля Всемирный день породненных городов 

27 апреля Морзе С. – 230 лет со дня рождения американского 

изобретателя, художника (1791-1872) 

27 апреля Прокофьев С. С. – 130 лет со дня рождения русского 

композитора, пианиста и дирижера (1891-1953) 

29 апреля Татищев В. Н. – 335 лет со дня рождения русского историка                               

и государственного деятеля, отца исторической науки                                

(1686-1750) 

30  апреля Лихоносов В. И. – 85 лет со дня рождения русского                               

писателя (1936) 

30 апреля День работников пожарной охраны 
 

МАЙ 

 

 

125 лет со дня первого киносеанса в России (Петербург, 1896) 

1 мая Праздник весны и труда 

2 мая Пасха. Светлое Христово Воскресение 

2 мая Розанов В. В. – 160 лет со дня рождения русского писателя, 

философа (1856-1919) 

3 мая День Солнца 

3 мая Международный день свободы прессы 

3 мая Толстая Т. Н. – 70 лет со дня рождения Татьяны Никитичны 

Толстой российской писательницы, телеведущей и 

публициста (1951) 

4 мая Керенский А. Ф. – 140 лет со дня рождения  русского 

политика, государственного деятеля (1881-1970) 

6 мая Фрейд З. – 165 лет со дня рождения австрийского 

психолога, психиатра и невролога (1856-1939) 

7 мая Юм Д. – 310 лет со дня рождения английского философа, 

психолога, экономиста и историка (1711-1776) 

7 мая Тагор Р. – 160 лет со дня рождения индийского писателя, 

поэта, композитора и художника (отмечается ЮНЕСКО) 

(1861-1941) 



 

7 мая День создания Вооруженных Сил Российской  Федерации 

7 мая День радио, праздник работников всех отраслей связи 

8 мая День апостола Иоанна Богослова (покровитель авторов, 

редакторов и издателей).  

8 мая Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

(отмечается с 1953 г. по решению Международной 

конференции КК в день рождения  А. Дюнана (1828-1910), 

швейц. общественного деятеля, инициатора основания 

(1863) Международной Организации Красного Креста 

8-9 мая Дни памяти и примирения. Отмечаются с 2004 г. по 

решению Генеральной Ассамблеи ООН как дань памяти 

жертв Второй мировой войны 

9 мая Дни воинской славы России 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной        

войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

12 мая День экологического образования 

12 мая Всемирный день медицинских сестер (в день рождения Ф. 

Найтингейл (1820-1910), английской медицинской сестры, 

создавшей систему подготовки кадров среднего и младшего 

медперсонала в Великобритании) 

15 мая Международный день семьи 

15 мая Международный день климата 

15 мая Булгаков М. А. – 130 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга, театрального режиссера и актера 

(1891-1940) 

15 мая Фриш М. – 110 лет со дня рождения швейцарского 

писателя и драматурга (1911-1991) 

15  мая Баум Л. Ф. – 165 лет со дня рождения американского                                

писателя (1856 – 1919) 

17 мая Всемирный День информационного общества. Отмечается с 

2006 г. по решению Генеральной Ассамблеи ООН. 

17 мая Остроумова-Лебедева А. П. – 150 лет со дня рождения 

русской художницы, гравера и акварелиста (1871-1955) 

18 мая Международный день музеев 

20 мая Шмидт А. М. Г. – 110 лет со дня рождения нидерландской 

писательницы, поэта, лауреата Международной премии Х. 

К. Андерсена (1988) (1911-1995) 

20 мая Акунина Б. (Чхартишвили Г. Ш.) – 65 лет со дня рождения 

российского писателя, литературоведа, переводчика и 

общественного деятеля (1956) 

21 мая Дюрер А. – 550 лет со дня рождения немецкого художника, 

гравера и графика (1471-1528) 

21 мая Сахаров А. Д. – 100 лет со дня рождения русского физика, 

общественного деятеля и правозащитника (1921-1989) 

21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога 

и развития 



22 мая Международный день биологического разнообразия. 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН в 

день вступления в силу Международной Конвенции о 

биологическом разнообразии (флоры и фауны Земли).  

23 мая Лагерквист П. Ф. – 130 лет со дня рождения шведского 

писателя, лауреата Нобелевской премии (1951) (1891-1974) 

23 мая Чухрай Г. Н. – 100 лет со дня рождения российского 

кинорежиссера, сценариста и педагога (1921-2001) 

23 мая Карпов А. Е. – 70 лет со дня рождения российского 

шахматиста и общественного деятеля (1951) 

24 мая Международный день заповедников / по инициативе 

Международного союза охраны природы/ 

24 мая День славянской письменности и культуры 

24 мая  Европейский день парков 

24 мая Фаренгейт Г. Д. – 335 лет со дня рождения немецкого 

физика (1686-1736) 

26 мая День российского предпринимателя 

27 мая Общероссийский День библиотек 

28 мая День пограничника 

28 мая Ходасевич В. Ф. – 135 лет со дня рождения русского поэта, 

переводчика, пушкиниста, историка литературы и критика 

(1886-1939) 

30 мая Фаберже П. К. – 175 лет со дня рождения  русского 

ювелира (1846-1920) 

31 мая   Всемирный день без табака 
 

 

ИЮНЬ 

 

110 лет со дня открытия I Всероссийского съезда по 

библиотечному делу (1911) 

105 лет со дня начала наступательной операции "Брусиловский 

прорыв" (1916) 

1  июня Международный день защиты детей 

1 июня Всемирный день родителей (отмечается с 2012 г.) 

3 июня Бурденко Н. Н. – 145 лет со дня рождения русского хирурга 

(1876-1946) 

4 июня Майков А. Н. – 200 лет со дня рождения русского поэта 

(1821-1897) 

3   июня Герасимов С. А. – 115 лет со дня рождения советского                                

кинорежиссера и кинодраматурга, мастера эпического                                

жанра (1906 – 1985) 

4 июня Международный день невинных детей — жертв агрессии 

5 июня Всемирный день охраны окружающей среды 

5 июня День эколога  

6 июня Пушкинский день России. 222 года со дня рождения 

русского поэта и писателя А.С. Пушкина (1799-1837) 



6 июня День русского языка 

8 июня Всемирный день океанов 

8 июня День социального работника 

8 июня Кошевой О. В. – 95 лет со дня рождения руководителя 

подпольной организации "Молодая гвардия" в фашистском 

тылу (1926-1943) 

9 июня Романов Ф. А – 360 лет со дня рождения русского царя, 

брата Петра I (1661-1682) 

11 июня Констебель Дж. – 245 лет со дня рождения  английского 

художника-романтика (1776-1837) 

11 июня Белинский В. Г. – 210 лет со дня рождения русского 

литературного критика (1811-1848) 

12 июня День России. День принятия Декларации о государственном 

суверенитете Российской Федерации /с 1994 г./ 

13 июня Максвелл Дж. – 190 лет со дня рождения английского 

физика, математика и механика (1831-1879) 

13 июня Гранат А. Н. – 160 лет со дня рождения  русского издателя 

(1861-1933) 

14 июня Габрриэт Бичер-Стоу  – 210 лет со дня рождения   

американской писательницы (1811-1896) 

14 июня Волков А. М. – 130 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга, переводчика и педагога (1891-1977) 

15 июня Державин М. М. – 85 лет со дня рождения  российского 

актера театра и кино, телеведущего (1936-2018) 

17 июня Некрасов В. П. – 110 лет со дня рождения русского 

писателя (1911-1987) 

17 июня Всемирный день по борьбе с опустыниванием и засухой 

18 июня Прокопович Ф. – 340 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя, переводчика, философа, церковного 

деятеля (1681-1736) 

19 июня Глинка Ф. Н. – 235 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя, декабриста (1786-1880) 

20 июня Маркуша А. М. – 100 лет со дня рождения  русского 

писателя, летчика-истребителя (1921-2005) 

20 июня Всемирный день беженцев. 

Отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН и 

Организации Африканского единства 

21 июня День медицинского работника 

22 июня Хаггард Г. Р. – 165 лет со дня рождения  английского 

писателя (1856-1925) 

22  июня Памятные даты России 

 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной   войны (1941) 

23 июня Международный Олимпийский день.  

25 июня Бонди С. М. – 130 лет со дня рождения русского филолога, 

литературоведа, пушкиниста (1891-1983) 



25 июня День дружбы и единения славян. Проводится ежегодно на 

границе  трёх славянских республик – России, Украины и 

Белоруссии. 

26 июня Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня День молодежи России 

27 июня Всемирный день рыболовства 

29 июня Памятные даты России 

   День партизан и подпольщиков 
29 июня Ильина Е. Я. – 115 лет со дня рождения русской писательницы 

(1901-1964) 

29 июня Черняховский И. Д. – 110 лет со дня рождения русского 

военачальника (1906-1945) 

 

 

ИЮЛЬ 

 

35 лет со дня открытия в Москве Игр доброй воли (1986) 

1 июля Лейбниц Г. В. – 375 лет со дня рождения немецкого 

философа, юриста, историка, языковеда, дипломата, 

математика и физика (1646-1716) 

1 июля Луговской В. А. – 120 лет со дня рождения русского поэта 

(1901-1957) 

3 июля День ГАИ (День ГИБДД) 

4 июля Международный день дельфинов-пленников 

5 июля Образцов С. В. – 120 лет со дня рождения  русского 

театрального деятеля, актера, режиссера и публициста 

(1901-1992) 

6 июля Николай I (Романов Н. П.) – 225 лет со дня рождения   

российского императора (1796-1855) 

7 июля Губерман И. М. – 80 лет со дня рождения русского  

прозаика и поэта (1936) 

7 июля Дни воинской славы России 

 День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год); 

8 июля Всероссийский день семьи, любви и верности.  

День покровителей супружеской жизни святых Петра и 

Февронии. 

8 июля Лафонтен Ж. – 400 лет со дня рождения французского 

поэта, баснописца (1621-1695) 

10 июля Пруст М. – 150 лет со дня рождения французского писателя 

(1871-1922) 

10 июля Дни воинской славы России  

 День победы русской армии под командованием Петра 

Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 

11 июля Всемирный день шоколада 

12 июля День рыбака 

12 июля День Российской почты 



 

15 июля Рембрандт Х. ван Р.  – 415 лет со дня голландского 

живописца, гравера и графика (1606-1669) 

17 июля Миклухо-Маклай Н. Н. – 175 лет со дня рождения  русского 

путешественника, этнографа, антрополога и биолога (1846-

1888) 

17  июля Лавренев Б. А. – 130 лет со дня рождения русского 

писателя (1891 – 1959) 

18 июля Теккерей У. – 210 лет со дня рождения английского 

писателя-сатирика (1811-1863) 

18 июля Виардо-Гарсия П. – 200 лет со дня рождения  французской 

певицы, педагога и композитора (1821-1910) 

19 июля Кронин А. – 125 лет со дня рождения  английского 

писателя (1896-1981) 

20 июля Международный день шахмат.  

Отмечают с 1966 г. во всем мире по решению ФИДЕ в день 

основания в 1924 г. Международной шахматной федерации 

(ФИДЕ) 

22 июля Баруздин С. А. – 95 лет со дня рождения советского 

писателя (1926-1991) 

22 июля Матьё М. – 75 лет со дня рождения французской певицы 

(1946) 

23 июля Афанасьев А. Н. – 195 лет со дня рождения  собирателя и 

исследователя русского фольклора, историк и 

литературовед (1826-1871) 

24 июля День Равноапостольной Святой Великой княгини Ольги 

Российской 

26 июля Шоу Б. – 165 лет со дня рождения английского драматурга, 

критика, публициста, лауреата Нобелевской премии (1925) 

(1856-1950) 

27 июля Кузнецов Н. И. – 110 лет со дня рождения военного 

разведчика, партизана (1911-1944) 

27 июля Лиепа М.-Р. Э. – 85 лет со дня рождения латвийского 

артиста балета, педагога и актера (1936-1989) 

27  июля Нобель Л. – 190 лет со дня рождения шведского                                 

предпринимателя, конструктора станков (1831 – 1888) 

27 июля День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 205 лет  со 

дня смерти русского поэта 

28 июля Памятные даты России 

 День Крещения Руси 

28 июля Иванов А. А. – 215 лет со дня рождения  русского 

живописца (1806-1858) 

28 июля Булгаков С. Г. – 150 лет со дня рождения  русского 

философа, богослова, экономиста и теолога (1871-1944) 

30 июля Вазари Дж. – 510 лет со дня рождения итальянского 

архитектора, художника и писателя (1511-1574) 



30 июля Васильев С. А. – 110 лет со дня рождения русского 

писателя, поэта и журналиста (1911-1975) 

 

АВГУСТ 

 

55 лет  со дня создания Российской академии образования (1966) 

1 августа Памятные даты России 

 День памяти российских воинов, погибших в Первой                            

мировой войне 1914-1918 годов; 

5 августа Валё П. – 95 лет со дня рождения шведского писателя, 

автора детективов (1926-1975) 

6 августа Васнецов А. М. – 165 лет со дня рождения русского  

художника и искусствоведа (1856-1933) 

6-7 августа 60 лет назад (1961) кораблем «Восток-2», пилотируемым 

летчиком-космонавтом Г.С. Титовым, был совершен 

первый в мире космический полет длительностью более 

суток 

6 августа Международный день «Врачи мира за мир». Отмечается по 

решению исполкома международного движения «Врачи 

мира за предотвращение ядерной войны» в день 

бомбардировки Хиросимы. 

6 августа Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. 

8 августа Берберова Н. Н. – 120 лет со дня рождения  русской 

поэтессы, писательницы русского зарубежья (1901-1993) 

9 августа Международный день коренных народов мира. 

9 августа Дни воинской славы России 

 День первой в российской истории морской победы 

русского флота под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (1714 год); 

10 августа День физкультурника 

12 августа Международный день молодежи 

12 августа Беринг В. И. (Иван Иванович) – 340 лет со дня рождения 

русского мореплавателя (1681-1741) 

12 августа Блаватская Е. П. (Ган) – 190 лет со дня рождения 

религиозной мыслительницы, литератора, публициста, 

оккультиста и путешественницы (1831-1891) 

15 августа Скотт В. – 250 лет со дня рождения английского писателя, 

поэта, историка и адвоката (1771-1832) 

15 августа Таривердиев М. Л. – 90 лет со дня рождения русского  

композитора (1931-1996) 

16 августа Билибин И. Я.  – 145 лет со дня рождения русского  

художника, книжного иллюстратора и театрального 

оформителя (1876-1942) 

17 августа Ботвинник М. М. – 110 лет со дня рождения советского 

шахматиста (1911-1995) 

 



21 августа Андреев Л. Н. – 150 лет со дня рождения русского 

прозаика, драматурга, журналиста (1871-1919) 

22 августа День государственного флага Российской Федерации 

22  августа      Калинин А.В. – 105 лет со дня рождения русского писателя 

(1916-2008) 

22 августа Лаперуза Ж. Ф. де Г. – 280 лет со дня рождения 

французского мореплавателя (1741-1788) 

23 августа Дни воинской славы России:  

 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943) 

25 августа Гарт Ф. Б. – 185 лет со дня рождения Фрэнсиса Брета Гарта 

американского писателя и поэта (1836-1902) 

27 августа Драйзер Т. – 150 лет со дня рождения американского 

писателя и общественного деятеля (1871-1945) 

27 августа День российского кино  

30 августа Резерфорд Э. – 150 лет со дня рождения английского 

физика (1871-1937) 

31 августа Готье Т. – 210 лет со дня рождения французского прозаика 

и поэта, журналиста, критика, путешественника (1811-1872) 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

155 лет со дня основания Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского (1866) 

90 лет со дня открытия Центрального театра кукол им. С.В. 

Образцова в Москве (1931) 

80 лет со дня начала Московской битвы (1941) 

1 сентября День знаний 

1 сентября Анненский И. Ф. – 165 лет со дня рождения русского поэта                                

(1856 – 1909) 

2 сентября Памятные даты России 

 День окончания Второй мировой войны (1945 год) 

2 сентября Казанцев А. П. – 115 лет со дня рождения русского                                

писателя, изобретателя (1906 – 2002) 

2 сентября Леонов Е. П. – 95 лет со дня рождения российского актера 

(1926-1994) 

2 сентября День российской гвардии 

3сентября Памятные даты России 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября Довлатов С. Д. – 80 лет со дня рождения русского писателя 

и публициста (1941-1990) 

3 сентября День памяти И. С. Тургенева (1818-1883).  

7 сентября Крупин В. Н. – 80 лет со дня рождения русского 

православного писателя, публициста и педагога (1941) 

 

 



8 сентября   Международный день распространения грамотности 

8 сентября День воинской славы России 

 День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 

год) 

8 сентября Международный день памяти жертв фашизма 

8 сентября День памяти жертв блокады Ленинграда 

9 сентября Всемирный день красоты 

11 сентября День воинской славы России  

 День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

12 сентября День памяти святого благоверного князя Александра 

Невского 

12 сентября Лем С. Г. – 100 лет со дня рождения  польского писателя, 

философа, футуролога (1921-2006) 

14 сентября Кушнер А. С. – 85 лет со дня рождения  русского поэта 

(1936) 

13 сентября  День Байкала  

13 сентября  Всемирный день журавля 

15 сентября День рождения Гринпис 

15  сентября Кристи Агата – 125 лет со дня рождения английской                               

писательницы, признанной мэтром детективного жанра        

                              (1891 – 1976)  

16 сентября Международный день охраны озонового слоя 

17 сентября Решетников Ф. М. – 180 лет со дня рождения  русского 

писателя и очеркиста (1841-1871) 

19 сентября Голдинг У. Дж. – 110 лет со дня рождения английского 

писателя (1911-1993) 

20 сентября День работников леса 

21сентября Международный день мира 

21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы 

21сентября – 27 сентября 

 Всемирная акция «Очистим планету от мусора» 

21сентября День воинской славы России:  

 День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 год) 

21 сентября Уэллс Г. Дж.  – 155 лет со дня рождения английского 

писателя (1866-1946) 

21 сентября Гердт З. Е. – 105 лет со дня рождения русского актера 

(1916-1996) 

22 сентября Фарадей М. – 230 лет со дня рождения английского физика 

и химика (1791-1867) 

22 сентября Всемирный День без автомобилей 

23 сентября Радзинский Э. С. – 85 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга, сценариста и телеведущего (1936) 



24 сентября Либединская Л. Б. – 100 лет со дня рождения русской 

писательницы, переводчицы и мемуаристки (1921-2006) 

24  сентября Фицджеральд Ф.С. – 120 лет со дня рождения                                

американского писателя (1896 – 1940) 

25 сентября Раевский Н. Н. – 250 лет со дня рождения русского 

полководца, героя Отечественной войны 1812 года (1771-

1829) 

25 сентября Шостакович Д. – 115 лет со дня рождения русского 

композитора, педагога и пианиста (1906-1975) 

25 сентября Бернес М. Н. – 110 лет со дня рождения русского певца и 

киноактера (1911-1969) 

27 сентября Всемирный день туризма 

27 сентября  Воздвижение Креста Господня 

27 сентября  День работников дошкольного образования 

29 сентября Всемирный день морей 

30 сентября День Интернета России (День Рунета) 

30 сентября Шмидт О. Ю. – 130 лет со дня рождения русского 

математика, географа, геофизика и астронома, полярного 

исследователя(1891-1956) 

 

ОКТЯБРЬ 

 

100 лет со дня основания Российской академии художественных 

наук (1921) 

1 октября   Международный день пожилых людей  

1 октября   Международный день музыки 

1 октября Аксаков С. Т. – 230 лет со дня рождения русского писателя, 

литературного и театрального критика, мемуариста (1791-

1859) 

4 октября   Всемирный день защиты животных 

5 октября  День  учителя 

6 октября Всемирный день охраны мест обитаний 

8 октября Международный день борьбы с природными 

катастрофами и катаклизмами 

8 октября Поддубный И. М. – 150 лет со дня рождения русского 

борца, атлета, артиста цирка (1871-1949) 

8 октября Семенов (Ляндрес) Ю. С.– 90 лет со дня рождения   

русского писателя, сценариста, публициста, журналиста и 

поэта (1931-1993), 

9 октября Всемирный день почты 

9 октября Евстигнеев Е. А. – 95 лет со дня рождения русского актера 

и педагога (1926-1992) 

9 октября Никольский Б. Н. – 90 лет со дня рождения русского 

писателя и журналиста (1931-2011) 

 



10 октября Нансен Ф. – 160 лет со дня рождения норвежского 

полярного исследователя, ученого, политического и 

общественного деятеля (1861-1930) 

11 октября  День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

13 октября  Международный день по уменьшению опасности 

стихийных бедствий  

14 октября День работников заповедного дела 

14 октября Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября Мамонтов С. И. – 180 лет со дня рождения русского 

предпринимателя и мецената (1841-1918) 

17 октября Щапов А. П. – 190 лет со дня рождения русского этнографа, 

историка и публициста (1831-1876) 

17 октября Приставкин А. И. – 90 лет со дня рождения русского 

писателя и общественного деятеля (1931-2008) 

17 октября Международный день борьбы за ликвидацию нищеты 

19 октября День Царскосельского лицея 

19 октября Карре Джон – 90 лет со дня рождения английского 

писателя, автора детективов (1931) 

21 октября Шварц Е. Л. – 125 лет со дня рождения русского писателя, 

сценариста, драматурга и журналиста (1896-1958) 

22 октября Праздник Белых журавлей 

22 октября Лист Ф. – 205 лет со дня рождения венгерского 

композитора, пианиста, дирижера и педагога (отмечается 

ЮНЕСКО) (1811-1886) 

24 октября Международный день Организации Объединенных Наций  

24 октября Райкин А. И. – 110 лет со дня рождения русского артиста и 

театрального режиссера (1911-1987) 

25 октября Пикассо П. – 140 лет со дня рождения испанского и 

французского художника, скульптора, керамиста и 

дизайнера (1881-1973) 

25 октября Вишневская Г. П. – 95 лет со дня рождения русской 

оперной певицы, актрисы, театрального режиссера и 

педагога (1926-2012) 

25 октября   Международный день борьбы женщин за мир  

25 октября   День работников автомобильного транспорта 

27 октября Славин Л. И. – 120 лет со дня рождения русского писателя 

                               (1896 – 1984) 

28 октября Бортянский Д. С. – 270 лет со дня рождения русского 

композитора, дирижера и певца (1751-1825) 

30 октября День памяти жертв политических репрессий 

30  октября Оборона Севастополя – 80 лет со дня начала (1941 – 1942) 

30 октября День основания Российского военно-морского флота 

31 октября Международный день Черного моря  

 
 



НОЯБРЬ 

 

115 лет со дня начала Столыпинской аграрной реформы (1906) 

110 лет со дня патентования неоновой рекламы французским 

физиком Жоржем Клодом (1911) 

2 ноября Андреев Д. Л. – 115 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя и философа (1906-1959) 

3 ноября Беллини В. – 220 лет со дня рождения итальянского 

композитора (1801-1835) 

4 ноября День народного единства 

4 ноября День освобождения Москвы силами народного ополчения 

под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

от польских интервентов (1612 год) 

4 ноября 75 лет со дня учреждения организации объединенных 

наций по вопросам образования, науки и культуры – 

ЮНЕСКО (1946) 

5 ноября День военного разведчика 

6 ноября  Международный день предотвращения эксплуатации                             

окружающей среды во время войны и вооруженных                             

конфликтов 

7 ноября День согласия и примирения 

7 ноября Памятные даты России: 

 День Октябрьской революции (1917) 

7 ноября Дни воинской славы России 

 День проведения военного парада на Красной площади в                             

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой                             

годовщины Великой Октябрьской социалистической                             

революции (1941 год); 

7 ноября Фурманов Д. А. – 130 лет со дня рождения русского                                 

писателя (1891 – 1926) 

9 ноября Таль М. Н. – 85 лет со дня рождения русского шахматиста и 

гроссмейстера (1936-1992) 

10 ноября День сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации. 

11 ноября Достоевский Ф. М. – 200 лет со дня рождения русского 

писателя (1821-1881) 

11 ноября Чарушин Е. И. – 120 лет со дня рождения русского 

писателя, скульптора и художника-иллюстратора (1901-

1965) 

11 ноября Международный день энергосбережения 

12 ноября Синичкин день 

13 ноября Международный день слепых 

15 ноября Всероссийский  день призывника 

16 ноября Международный день толерантности (терпимости) (22 

года) 

17 ноября Выготский Л. С. – 120 лет со дня рождения русского 

психолога (1896-1934) 



18 ноября Пьецух В. А. – 75 лет со дня рождения русского писателя 

(1946-2019) 

18  ноября Вебер К. М. – 235 лет со дня рождения немецкого                       

композитора, дирижера, пианиста, творца романтической                                 

оперы (1786 – 1826) 

19 ноября Ломоносов М. В. – 310 лет со дня рождения русского 

ученого, филолога, поэта и историка (отмечается 

ЮНЕСКО) (1711-1765) 

19 ноября Брагинский Э. В. – 100 лет со дня рождения русского 

писателя и сценариста (1921-1998) 

19 ноября Международный день отказа от курения 

20 ноября Всемирный день ребенка 

20 ноября Дудин М. А. – 105 лет со дня рождения русского поэта, 

переводчика и журналиста (1916-1993) 

21 ноября Всемирный день телевидения 

21 ноября «День с приветом». Всемирный день приветствий 

22 ноября Даль В. И. – 220 лет со дня рождения русского писателя, 

лингвиста, этнографа и врача (1801-1872) 

22 ноября Столыпинская аграрная реформа – 115 лет со дня начала                                 

(1906) 

24 ноября Коллоди К. (Лоренцини) – 195 лет со дня рождения 

итальянского писателя и журналиста (1826-1890) 

24 ноября День моржа 

25 ноября Андерсон П. У. – 95 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста (1926-2001) 

27 ноября Цельсия А. – 320 лет со дня рождения шведского астронома 

и физика (1701-1744) 

28 ноября День матери России (День матерей) 

28 ноября Цвейг С. – 140 лет со дня рождения австрийского писателя, 

драматурга и журналиста (1881-1942) 

28 ноября Лихачев Д. С. – 115 лет со дня рождения филолога, 

культуролога и искусствоведа (1906-1999) 

26 ноября  Всемирный день информации 
 

 

ДЕКАБРЬ 

 

255 лет со дня основания лондонского аукционного дома 

«Кристис» (1766) 

75 лет со времени пуска в Москве первого в Европе ядерного 

реактора (1946) 

1 декабря Дни воинской славы России 

 День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом. 

1 декабря Фальконе Э. М. – 305 лет со дня рождения французского 

скульптора (1716-1791) 



1 декабря Жуков Г. К. – 125 лет со дня рождения русского 

военачальника и государственного деятеля (1896-1974) 

3 декабря  Международный день инвалидов 

3 декабря День воинской славы России: 

 День Неизвестного Солдата 

4 декабря Тихонов Н. С. – 125 лет со дня рождения  русского 

писателя, поэта, публициста и общественного деятеля 

(1896-1979) 

5 декабря Коровин К. А. – 160 лет со дня рождения русского 

художника, педагога и писателя (1861-1939) 

5 декабря Дисней У. – 120 лет со дня рождения американского 

кинорежиссера, художника-мультипликатора, актера, 

сценариста и продюсера (1901-1966) 

5 декабря День волонтера в России 

5 декабря День воинской славы России: 

День начала контрнаступления  советских войск против 

немецко-фашистских войск под Москвой (1941) 

7 декабря Международный день гражданской авиации 

9 декабря Памятные даты России 

 День Героев Отечества 

10 декабря Международный день прав человека 

10 декабря Некрасов Н. А. – 200 лет со дня рождения поэта, прозаика и 

публициста (1821-1878) 

11 декабря Мамлеев Ю. В. – 90 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга, поэта и философа (1931-2015) 

11 декабря Плеханов Г. В. – 165 лет со дня рождения русского 

философа, теоретика марксизма (1856-1918) 

12 декабря Памятные даты России: 

 День Конституции РФ 

12 декабря Карамзин Н. М. – 255 лет со дня рождения русского 

писателя, журналиста, издателя, историка и критика (1766-

1826) 

12 декабря Флобер Г. – 200 лет со дня рождения французского 

писателя (1821-1880) 

12 декабря Соломин В. М. – 80 лет со дня рождения  русского актера, 

режиссера и сценариста (1941-2002) 

12 декабря Конюхов Ф. Ф. – 70 лет со дня рождения русского   

путешественника, писателя, художника и священника 

(1951) 

14 декабря День памяти А.Д. Сахарова (1921-1989), физика-теоретика 

и общественного деятеля, академика, лауреата Нобелевской 

премии мира (1975). 

15 декабря День памяти журналистов, погибших при исполнении 

профессиональных обязанностей 

 



16 декабря Кандинский В. – 155 лет со дня рождения русского 

живописца, одного из основоположников абстрактного 

искусства (1866-1944) 

18 декабря Никулин Ю. В. – 100 лет со дня рождения русского артиста 

цирка и кино, телеведущего (1921-1997) 

21 декабря Рокоссовский К. К. – 125 лет дня рождения военачальника 

(1896-1968) 

22 декабря День энергетика 

23 декабря Дуров Л. К. – 90 лет со дня рождения русского актера, 

режиссера, педагога и публициста (1931-2015) 

23 декабря Ким (Михайлов) Ю. Ч. – 85 лет со дня рождения русского 

поэта, драматурга и барда (1936) 

24 декабря Дни воинской славы России: 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

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

24 декабря Фадеев А. А. – 120 лет со дня рождения русского писателя, 

общественного деятеля и журналиста (1901-1956) 

25 декабря Коллинз У. – 300 лет со дня рождения английского поэта 

(1721-1759) 

27 декабря Кеплер И. – 450 лет со дня рождения немецкого астронома, 

математика и механика (1571-1630) 

27 декабря День спасателя. Отмечается по Указу Президента РФ от 

26.11.1995 г. 

28 декабря Международный день кино  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 

 

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

550 лет (1471) Боккаччо Дж. «Декамерон»  

470 лет (1551) Мор Т. «Утопия» 

440 лет (1581) Федоров И. «Острожская библия» 

420 лет (1601) Шекспир В. «Гамлет, принц датский» 

350 лет (1671) Мольер Ж. Б. «Мещанин во дворянстве»  

325 лет (1696) Истомин Карион «Домострой» 

295 лет (1726)  Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдаленные страны 

света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом 

капитана нескольких кораблей» 

240 лет (1781) Фонвизин Д. И. «Недоросль»  

220 лет (1801) с момента публикации трагедии Шиллер Ф. «Мария 

Стюарт» 

205 лет (1816) Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик» 

195 лет (1826) Купер Ф. «Последний из могикан, или Повествование о 

1757 годе»  

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

190 лет (1831) Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»,  

190 лет (1831) Грибоедов А. С. «Горе от ума» 

190 лет (1831) Гюго В. «Собор Парижской Богоматери»  

185 лет (1836) Гоголь Н. В. «Ревизор»  

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

180 лет (1841) Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»  

175 лет (1846) Достоевский Ф. М. «Бедные люди», «Двойник»,  

175 лет (1846) Дюма А. «Граф Монте-Кристо» 

170 лет (1851) Миллер Ф. Б. «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик 

погулять…»  

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

165 лет (1856) Ершов П. П. «Конек-Горбунок» 

160 лет (1861)  Достоевский Ф. М. «Униженные и оскорбленные»  

155 лет (1866) Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание», «Игрок» 

155 лет (1866) Суриков И. З. «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом 

родной…») 

155 лет   Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» 

(1866-1876) 

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

150 лет (1871) Кэрролл Л. «В Зазеркалье», в переводах на русский язык: 

«Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела 

Алиса, или Алиса в Зазеркалье» 

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

140 лет (1881) Лесков Н. С. «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о 

стальной блохе)» 



140 лет (1881) Коллоди К. «История Пиноккио», в «Газете для детей» 

напечатана первая глава 

135 лет (1886) Бернетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой»  

130 лет (1891) Уайльд О. «Портрет Дориана Грея» 

125 лет (1896) Лонгфелло Г. У. «Песнь о Гайавате», в переводе на русский 

язык И. А. Бунина  

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

125 лет (1896)  Чехов А. П. «Чайка»  

125 лет (1896) Уэллс Г. «Остров доктора Моро» 

120 лет (1901) Горький М. «Мещане» 

120 лет (1901) Свирский А. И. «Рыжик»  

120 лет   Дойль А. К. «Собака Баскервилей» 

(1901-1902) 

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

115 лет (1906) Блок А. А. «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на 

площади»  

115 лет (1906) Лондон Д. «Белый клык» 

110 лет (1911) Куприн А. И. «Гранатовый браслет» 

100 лет (1921) Грин А. С. (Н. Ф. Гриневский) «Алые паруса» 

95 лет (1926) Маяковский В. В. «Что ни страница, то слон, то львица…»,  

95 лет (1926) Обручев В. А. «Земля Санникова» 

95 лет (1926) К. И. Чуковский «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» 

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

95 лет (1926) Милн А. А. «Винни Пух» 

95 лет (1926) Хемингуэй Э. «И восходит солнце» 

90 лет (1931) Ильф И. и Петров Е. «Золотой теленок» 

90 лет (1931) Сент-Экзюпери А. де «Ночной полет» 

85 лет (1936) Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 

85 лет (1936) Барто А. Л. «Игрушки» 

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

85 лет (1936) Михалков С. В. «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома»  

85 лет (1936) Беляев В. П. «Старая крепость» 

85 лет (1936) Гайдар А. П. «Голубая чашка» 

85 лет (1936) Митчелл М. «Унесенные ветром» 

80 лет (1941) Гайдар А. П. «Тимур и его команда» 

80 лет (1941) Василенко И. Д. «Волшебная шкатулка» 

80 лет   Твардовский А. Т. «Василий Тёркин»  

(1941-1945) 

75 лет (1946) Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» 

75 лет (1946) Ильина Е. «Четвертая высота» 

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

70 лет (1951) Родари Дж. «Приключения Чиполлино» 

70 лет (1951) Сэлинджер Дж. Д. «Над пропастью во ржи» 

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

65 лет (1956) Шварц Е. Л. «Обыкновенное чудо» 

65 лет (1956) Пройслер О. «Маленький Водяной» 



60 лет (1961) Носов Н. Н. «Приключения Толи Клюквина» 

55 лет (1966) Булгаков М. А. «Мастер и Маргарита» 

55 лет (1966) Успенский Э. Н. «Крокодил Гена и его друзья» 

55 лет (1966) Пройслер О. «Маленькое Привидение» 

50 лет (1971) Троепольский Г. Н. «Белый Бим, Черное ухо» 

50 лет (1971) Пройслер О. «Крабат, или Легенды старой мельницы» 

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

45 лет (1976) Распутин В. Г. «Прощание с Матерой» 

40 лет (1981) Балашов Д. М. «Бремя власти» 

40 лет (1981) Высоцкий В. С. «Нерв»  

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

25 лет (1996) Пелевин В. О. «Чапаев и пустота» 

20 лет (2001) Вишневский Я. Л. «Одиночество в сети»  

20 лет (2001) Кинг С. «Ловец снов» 

20 лет (2001) Гавальда А. «Глоток свободы» 

15 лет (2006) Улицкая Л. «Даниэль Штайн» 

15 лет (2006) Бойн Дж. «Мальчик в полосатой пижаме» 

10 лет (2011) Гранин Д. «Мой лейтенант»  
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