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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ И ПАМЯТНЫХ ДАТ  

НА 2019 ГОД. 

2019 - Международный год Периодической таблицы химических 

элементов. 

В 2019 году периодическому закону Дмитрия Менделеева исполнится 150 лет (1869 год). 

20 декабря 2017 года в ходе своей 72-й сессии Генеральная ассамблея ООН провозгласила 

2019 год Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Ранее 

эта инициатива была выдвинута Российской Федерацией в рамках ЮНЕСКО и была 

одобрена на 39-й сессии Генеральной конференции Организации. 

2019 год - Перекрестный год культуры и туризма между Россией и 

Турцией 
Об это было объявлено на встрече Путина и Эрдогана в марте 2018 года. 

 

2019 год - Международный год языков коренных народов. 

ООН объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов в целях 

поддержки, поощрения и активизации языков коренных народов. Инициативу 

поддержали все государства-члены, включая Российскую Федерацию. 

  

2019 год в России. 
 

2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 
Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства». 

 

2019 год – Года театра в России.  
Указ Президента РФ № 181 от 28 апреля 2018 года «О проведении в Российской 

Федерации Года театра». 

   

2019 год – год Даниила Гранина. 
Указ Президента РФ № 619  от 21 декабря 2017 г. «Об увековечении памяти 

Д.А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения». 

  

 

 

Некоторые юбилейные даты 2019 года: 

 
- 705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314 г.  

- 1392 г.), основателя Троице-Сергиевой лавры 

- 625 лет со времени рождения немецкого изобретателя 

книгопечатания Иоганна Гутенберга (между 1394/1399 (или 1406)-1468) 

- 455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная 

книга "Апостол", изданная Иваном Фѐдоровым и Петром Мстиславцем 

(1564г.) 
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- 445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фѐдорова - печатная книга 

для обучения письму и чтению (1574г.) 

- 320 лет со времени введения летоисчисления от Рождества Христова в 

России (1699 год) 

- 305 лет со времени основания Кунсткамеры (1714 год) 

- 290 лет со времени рождения русского художника Ивана Петровича 

Аргунова    (1729-1802), 

- 275 лет со времени рождения русского адмирала, флотоводца, политика, 

дипломата  Федора  Федоровича Ушакова (1744-1817) 

- 260 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима 

Саровского                       (Прохор Мошнин) (1754г.) 

- 255 лет со времени начала собирания коллекции в Санкт-

Петербурге Государственного Эрмитажа (1764 год) 

- 250 лет со времени учреждения ордена Святого Георгия (1769, ноябрь) 

- 250 лет со дня рождения русского баснописца Ивана Андреевича 

Крылова (1769-1844) 

- 220 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837) 

- 220 лет подвигу русских войск под командованием А. В. Суворова в 

Швейцарском походе через Альпы (1799 г.) 

- 190 лет со времени рождения русского писателя, учѐного-

энтомолога Николая Петровича Вагнера (псевд. Кот - Мурлыка) (1829-

1907) 

- 155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К. Д. Ушинского 

"Родное слово" (1864г.) 

- 155 лет со времени рождения фаворита царской семьи Григория 

Ефимовича Распутина (Новых) (1864 (или 1865)-1916) 

- 130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона, выпустившему в 

свет Энциклопедический словарь - универсальную энциклопедию на русском 

языке 

- 100 лет со дня рождения американского писателя Джерома Дейвида 

Сэлинджера (1919-2010) 

-  100 лет со времени создания Астраханского заповедника (1919 год) 

-  100 лет со дня рождения со дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова (1919-2013), советского и российского конструктора 

стрелкового оружия, доктора технических наук (1971), генерал-лейтенанта 

(1999), изобрѐл всемирно известный автомат Калашникова (АК) 

- 95 лет со времени основания популярного детского литературно-

художественного журнала «Мурзилка» (1924 год) 

- 90 лет со дня рождения русского советского писателя, драматурга, 

сценариста, кинорежиссера и актѐра Василия Макаровича  

Шукшина (1929-1974) 

- 80 лет со дня начала Второй мировой войны (1939-1945) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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-  85 лет со дня рождения советского лѐтчика-космонавта Юрия 

Гагарина (1934-1968г.) 

- 75 лет со времени снятия блокады Ленинграда (1944г.) 

- 30 лет со дня завершения вывода советских войск из 

Республики Афганистан (1989). 

 

 

  
  

 ЯНВАРЬ. 

1 января Новый год 

– 100 лет со дня рождения Даниила Александровича 

Гранина  (1919-2017), советского и  российского писателя, 

киносценариста, общественного деятеля 

– 100 лет со дня рождения Джерома Дейвида 

Сэлинджера (1919-2010),  американского писателя 

2 января – 185 лет со дня рождения Василия Григорьевича 

Перова (1834-1882), русского художника, живописца 

4 января – 85 лет со дня рождения Зураба Константиновича 

Церетели (Цулукидзе)(1934), грузинский и российский 

художник, скульптор 

7 января 
  

- Рождество Христово 

- 115 лет со дня рождения Павла Николаевича Барто (1904-

1986), русского поэта, автора книг стихов для детей «О чѐм поют 

птицы», «Птичий хоровод», «Пусть поют птицы» 

- 120 лет со дня рождения Степана Петровича Щипачева (1899-

1979), советского поэта 

8 января - 185 лет со дня рождения Уильяма Уилки Коллинза (1834-

1889), американского писателя 

- 165 лет со дня рождения Степана Осиповича Макарова (1849-

1904), русского флотоводца, океанографа, полярного 

исследователя, кораблестроителя, создатель первого в мире 

ледокола 

10 

января      

- 90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны 

Александровой                    (1929-1983), русской советской 

детской писательницы, художницы, автора сказки о домовенке 

11 января - День заповедников и национальных парков 
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12 января - 70 лет со дня рождения Харуки Мураками (1949), японского 

писателя, переводчика 

13 января 
  

  

  

  

13 января 

- День российской печати 
     Учреждѐн постановлением Президиума Верховного совета Российской 

Федерации от 28 декабря 1991 г. и связан с исторической датой - началом 

издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной 

указом Петра Великого.  Пѐтр Первый рассматривал газету как важное 

средство борьбы за проведение реформ и утверждения 

могущества Российской империи. 

- 60 лет со дня рождения Сергея Марковича Белорусца (1959), 

российского поэта и прозаика 

17 января - 220 лет со дня рождения Авдотьи Ильиничны 

Истоминой (1799-1848),  русской артистки балета 

19 января - Крещение Господне 

- 210 лет со дня рождения Эдгара Аллана По (1809-1849), 

американского писателя и критика 

- 180 лет со дня рождения Поля Сезанна (1839-1906), 

французского художника-живописца 

22 января - 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича 

Гайдара (Голикова)                 (1904-1941), русского писателя, 

публициста 

25 января - Памятная дата России. День российского 

студенчества (Татьянин день) 

    Название дня произошло от имени раннехристианской м ученицы 

 Татьяны  Римской,  память  которой  совершается  в  Православной 

церкви  12 (25)  января. После подписания в  1755  году  императрицей 

 Елизаветой Петровной  указа об учреждении  Московского университета, 

«Татьянин день» стал праздноваться сначала, как день рождения 

университета, а позднее и как праздник российского студенчества.. 

- 260 лет со дня рождения Роберта Бѐрнса (1759-1796), 

шотландского поэта 

27 января - День воинской славы России. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

     Отмечается в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 

года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России». 

- 75 лет со дня снятия блокады города Ленинграда  

27 января - 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова (1879-

1950), русского писателя 

31 января - 95 лет первой Конституции СССР (1924) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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ФЕВРАЛЬ. 

1 февраля - 135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина  (1884-

1937), русского писателя, критика и публициста, киносценариста 

2 февраля 
  

- День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год) 
     Установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года    «О 

днях воинской славы (победных днях) России».  

- 190 лет со дня рождения Альфреда Брема (1829-1884), 

немецкого зоолога и путешественника 

- 115 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904-

1938), советского летчика 

8 февраля 
  

- День российской науки  

- 185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева                              (1834-1907), русского ученого-

энциклопедиста: химика, физика, геолога, метеоролога, 

экономиста, воздухоплавателя, приборостроителя, открывателя 

периодического закона химических элементов 

- 150 лет 

Закончив 17 февраля (1 марта) 1869 года работу над «Опытом 

системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом 

сходстве», Д. И. Менделеев открыл один из фундаментальных 

законов природы - периодический закон химических элементов. 

9 февраля - 80лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1939-

1995), советского и российского детского писателя и поэта, а 

также сценариста мультфильмов и фильмов для детей, художника 

и скульптора, автора-исполнителя песен. 

10 февраля - 115 лет со дня начала русско-японской войны (1904-1905гг.) 

11 февраля - 125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича 

Бианки (1894-1959), русского  писателя, первого прозаика-

эколога 

- 120 лет со дня рождения Григория Александровича 

Медынского (Покровского) (1899-1984), русского  писателя 

12 февраля - 210 лет со дня рождения Чарльза Роберта Дарвина (1809-

1882), английского естествоиспытателя, натуралиста и 

путешественника, одним из первых пришедшего к выводу, и 

обосновавшего идею о том, что все виды живых 

организмов эволюционируют во времени и происходят от общих 

предков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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13 февраля - 250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова (1769-

1844), русского писателя-баснописца, драматурга, журналиста 

14 февраля - День Святого Валентина. День всех влюбленных 

15 февраля - Памятная дата России. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 
     Официальная памятная дата в Российской Федерации, призванная 

почтить память   воинов - интернационалистов, 

исполнявших  интернациональный долг  за пределами границ своей Родины. 

 Дата для проведения была выбрана не случайно. Именно в этот день, 15 

февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула 

территорию Афганистана. 

- 30 лет со дня завершения вывода советских войск из 

Республики Афганистан (1989) 

- 455 лет со дня рождения Галилео Галилея (1564-1642), 

итальянского 

ученого: физика, механика, астронома, философа, математика, 

оказавшего значительное влияние на науку своего времени. 

  - День молодого избирателя. 
   Постановлением ЦИК России от 28.12.2007 N 83/666-5 (ред. от 

22.07.2015) "О проведении Дня молодого избирателя" проводится в 

субъектах Российской Федерации в сроки, определенные решением 

избирательной комиссии субъекта Российской Федерации. 

19 февраля - 150 лет со дня рождения  Ованеса Тадевосовича 

Туманяна (1869-1923), армянского поэта и писателя, 

общественного деятеля 

20 февраля - 290 лет со дня рождения  Фѐдора Григорьевича 

Волкова (1729-1763), русского актера, театрального деятеля 

21 

февраля       

- Международный день родного языка. 
    Учреждѐн решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 

ноябре 1999 года и отмечается с 2000 года ежегодно с целью защиты 

языкового и культурного многообразия. 

- 115 лет  со дня рождения Алексея Николаевича 

Косыгина (1904-1980), советского партийного и 

государственного деятеля, главного организатора народного 

хозяйства СССР. 

23 февраля 
  

- День воинской славы России. День защитника Отечества. 

- 120 лет со дня рождения Эриха Кестнера (1899-1974), 

немецкого писателя, лауреата Международной премии им. Х.К. 

Андерсена. В России известен в основном прозой, адресованной 

подрастающему поколению 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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- 85 лет со дня рождения Евгения Павловича 

Крылатова (1934), советского и российского композитора, 

народного артиста Российской Федерации 

23 февраля - 90 лет со дня рождения Алексия II (в миру - Алексея 

Михайловича Ридигера) (1929-2008), патриарха Московского и 

всея Руси 

25 февраля - 105 лет со дня рождения Аркадия (Авраама) Ильича 

Островского   (1914-1967), советского композитора, 

заслуженного деятеля искусств РСФСР. Среди сочинений, 

написанных для детей, выделяется песня «Спят усталые 

игрушки» 

26 февраля - 150 лет со дня рождения Надежды Константиновны Крупской 

(Ульяновой) (1869-1939), советского государственного и 

партийного деятеля, теоретика и организатора отечественной 

педагогики 

27 февраля - 110 лет со дня рождения Бориса Андреевича 

Мокроусова (1909-1968), советского композитора. 

 

 

 

МАРТ. 

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 
     Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. провозгласила этот день 

Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы и проявив свою 

решимость расширять международное сотрудничество для достижения 

цели – мирового сообщества, свободного от наркомании. 

- Всемирный день кошек 
     В 2004 году Московский музей кошки выступил, вместе с редакцией 

газеты и журнала «Кот и пес» инициатором нового праздника, 

посвящѐнного кошкам. Всемирный день кошек — 1 марта в настоящее 

время отмечается не только в России, но и в других странах. 

2 марта - 190 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского  (1824-1871), русского педагога, писателя. 

3 марта 
  

  

- Всемирный день писателя. 

- 90 лет со дня рождения  Ирины Петровны Токмаковой (1929-

2018), советской и российской детской писательницы, автора 

образовательных повестей-сказок, стихотворений и пьес для 

детей дошкольного возраста, классических переводов из 

английской и шведской народной поэзии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%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%BA%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
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- 185 лет со дня рождения Сергея Михайловича 

Третьякова (1834-1892), русского предпринимателя, 

коллекционера, собирателя живописи 

- 120 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши (1899-1960), 

русского писателя, драматурга 

- 80 лет со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой 

(1939-1986), русской детской писательницы и поэтессы, 

иллюстратора 

4 - 10 марта - Масленица 

5 марта - 100 лет со дня рождения Алексея Ивановича 

Фатьянова (1919-1959), советского русского поэта, автора 

многих популярных в 1940-1970-х годах песен (на 

музыку Василия Соловьѐва-Седого, Бориса Мокроусова, Матвея 

Блантера и других композиторов). 

6 марта - 90 лет со дня рождения Фазиля Абдуловича Искандера (1929), 

русского писателя и поэта. 

8 марта - Международный женский день. 

- 75 лет со дня рождения Сергея Яковлевича Никитина (1944), 

российского барда 

9 марта - 205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича 

Шевченко (1814-1861), украинского писателя, поэта, художника, 

мыслителя 

- 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина (1934-

1968), летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза. 

14 марта - День православной книги. 
     25 декабря 2009 года на заседании Священного Синода Русской 

Православной Церкви был рассмотрен вопрос о мерах по дальнейшему 

расширению церковной проповеди через книгу. Решением Синода было 

постановлено учредить ежегодный День православной книги, приурочив его 

к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фѐдорова «Апостол», 

вышедшей в свет 1 марта 1564 года – 14 марта по новому стилю. 

- 215 лет со дня рождения Иоганна Штрауса (отца) (1804-1849), 

австрийского композитора, скрипача, дирижера 

- 140 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна (1879-1955), 

немецкого физика, автора теории относительности 

15 марта - 95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева (1924), 

русского писателя 

16 марта - 135 лет со дня рождения Александра Романовича 

Беляева (1884-1942), русского писателя, одного из 

основоположников советской научно-фантастической литературы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%91%D0%B2-%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_(%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,_1564)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
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- 160 лет со дня рождения Александра Степановича 

Попова (1859-1906), русского физика, электротехника, 

изобретателя электрической связи без проводов 

18 марта - 175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-

Корсакова (1844-1908),   русского композитора, педагога, 

дирижера 

21 марта 

  

  

  

  

  

21 марта 

- Всемирный день поэзии 

- Международный день лесов 
     Был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи ООН  21 декабря 2012 

года. Международный день лесов создан как глобальная платформа для 

людей, заинтересованных в сохранении леса и смягчении последствий 

глобального изменения климата, а также для обмена мнениями и 

кооперативной работы людей в этих направлениях. 

- 180 лет со дня рождения Модеста Петровича 

Мусоргского (1839-1881), русского композитора. 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 
     Этот Всемирный день объявлен Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1993году (резолюция № A/RES/47/193 Проведение Всемирного дня 

водных ресурсов) 

24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулѐза 

     Отмечается по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения(ВОЗ), в 1993 году объявившей туберкулѐз глобальной 

проблемой. Целью Всемирного дня борьбы против туберкулѐза (ТБ) 

является повышение осведомлѐнности о глобальной эпидемии ТБ и усилиях 

по ликвидации этой болезни.  24 марта выбрано в связи с тем, что этот 

день в 1882 годунемецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им 

открытии возбудителя туберкулѐза. 

25 марта - День работника культуры 
     Профессиональный праздник работников культуры РФ. В более широком 

смысле под работниками культуры подразумеваются люди творческих 

профессий, деятели искусства, а также хранители и 

популяризаторы культурного наследия. 

  - Неделя детской и юношеской книги 
     По традиции, отмечается это мероприятие весной, во время школьных 

каникул. 

27 марта - Международный день театра 

  - 45 лет со дня рождения Дмитрия Александровича 

Емца (1974), российского детского писателя - фантаста, автора 

серий книг про Таню Гроттер, Мефодия Буслаева и некоторых 

других фантастических персонажей. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9A%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://pro2019god.ru/kanikuly-v-2018-2019-uchebnom-godu-sroki-kogda-nachinayutsya/
https://pro2019god.ru/kanikuly-v-2018-2019-uchebnom-godu-sroki-kogda-nachinayutsya/
https://pro2019god.ru/kanikuly-v-2018-2019-uchebnom-godu-sroki-kogda-nachinayutsya/
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АПРЕЛЬ. 

1 апреля 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Всемирный день смеха 

- Международный день птиц 
     Экологический праздник, отмечающийся ежегодно в день 1 апреля.          

    В СССР официально праздновался начиная с 1926 года (с перерывами),   в 

России возродился в 1994 году; является наиболее известным праздником, 

посвящѐнным птицам, отмечаемым в Российской Федерации. Проходит в 

рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера». 

- 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя (1809-

1852), писателя, драматурга, критика, публициста 

- 80 лет со дня рождения Валерия Михайловича 

Воскобойникова                          (1939), российского детского 

писателя и публициста, автора более шестидесяти книг для детей 

2 апреля 
  

- Международный день детской книги 

- День единения народов  Беларуси и России 

     В этот день в 1996 году был подписан договор о создании 

сообщества Беларуси и России. Через год в этот же день был подписан 

договор о Союзе Беларуси и России 

3 апреля - 130 лет со дня рождения Лидии Николаевны Сейфуллиной 

 (1889-1954), русской советской писательницы и журналистки, 

общественного деятеля, библиотекаря 

7 апреля - Всемирный день здоровья 
     В этот день в 1948 году вступил в силу Устав Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) 

10 апреля - 75 лет со дня рождения Сергея Александровича 

Абрамова (1944), советского и российского писателя-

фантаста, журналиста и общественного деятеля 

11 апреля - 125 лет со дня рождения Эмиля Теодоровича Кио 

(Гершфельд-Ренальда)(1894-1965),  советского артиста цирка, 

родоначальника династии иллюзионистов 

 

12 апреля 
  

  

  

  

  

  

  

- Памятная дата России. День космонавтики 

     Отмечаемая в России дата, установленная в ознаменование первого 

полѐта человека в космос. 

- 85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича 

Гагарина   (09.03.1934 – 27.03.1968), лѐтчика-космонавта 

СССР, Героя Советского Союза, кавалера высших знаков отличия 

ряда государств, почѐтного гражданина многих российских и 

зарубежных городов. Полковника ВВС СССР (1963), военного 

лѐтчика 1-го класса, заслуженного мастера спорта СССР (1961), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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члена ЦК ВЛКСМ, депутата Верховного Совета СССР 7-го и 8-го 

созывов. 
     12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой 

истории, совершившим полѐт в космическое пространство 

- 90 лет со дня рождения Андриана Григорьевича Николаева 

(05.091929 – 03.07.2004), космонавта СССР, дважды Героя 

Советского Союза, генерал-майора авиации. 
     Первый космонавт, который в 1962 году работал на орбите 

без скафандра. Первый космонавт, который участвовал в военном 

эксперименте в космосе (совместно с П. Р. Поповичем) 

- 90 лет со дня рождения советского лѐтчика - 

космонавта Алексея Леонова(30.05.1934), советского летчика-

космонавта, первого человека, вышедшего в открытый космос, 

дважды Героя Советского Союза. 

- 60 лет со дня запуска первой советской автоматической 

межпланетной станции (1959) 

- 55 лет со дня начала первого полета космического корабля 

серии «Восход» (1964) 

- 180 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Пржевальского (1839-1888), русского путешественника и 

географа. Предпринял несколько экспедиций в Центральную 

Азию. В 1878 году избран почетным членом Академии наук.  

Генерал-майор (1886). 

- 70 лет со дня рождения  Юрия 

Дмитриевича Куклачѐва (1949), советского и российского 

артиста цирка, ковѐрного клоуна. Народный артист РСФСР 

(1986). Широкую известность получил как дрессировщик кошек. 

Создатель и бессменный художественный руководитель Театра 

кошек в Москве с 1990 года. 

13 апреля - 80 лет со дня рождения Натальи Юрьевны  Дуровой (1934-

2007),  советской российской артистки цирка, дрессировщицы, 

детской писательницы, общественного деятеля.  Народная 

артистка СССР (1989). 

- 115 лет дня рождения Александра Алексеевича Жарова (1904-

1984),  советского поэта 

14 апреля - 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1744-

1792), русского писателя, драматурга, публициста, переводчика 

-  265 лет со дня рождения графа Николая Петровича 

Румянцева,               (1754-1826), русского государственного 

деятеля, дипломата, в годы Наполеоновских войн занимавшего 

пост министра иностранных дел. 

     Известен также как меценат, коллекционер, основатель Румянцевского 

музея, покровитель первого русского кругосветного плавания. Почѐтный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_7-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_8-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_8-%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/1754_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1826_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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член Императорской Российской академии (1819). Сын 

военачальника Петра Александровича Румянцева. 

15 апреля - День Культуры (Пакт Рериха) 
     Пакт Рериха, также известный как Договор об охране художественных 

и научных учреждений и исторических памятников или Вашингтонский 

Пакт — первый в истории международный договор о защите культурного 

наследия, установивший преимущество защиты культурных ценностей 

перед военной необходимостью, подписанный 

в Вашингтоне представителями двадцати одной страны Северной и 

Южной Америки 15 апреля 1935 года. 

16 апреля - 130 лет со дня рождения Чарльза Спенсера Чаплина (1889-

1977), американского режиссера, актера, сценариста, композитора 

17 апреля - 125 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Хрущева (1894-

1971), советского государственного деятеля 

- 110 лет со дня рождения Владимира Павловича 

Беляева (1909-1990), советского писателя и публициста, 

сценариста, драматурга, журналиста 

- 125 лет со дня рождения Бориса Васильевича Щукина (1894-

1939), советского актера театра и кино, педагога. Народный 

артист СССР (1936). Лауреат Сталинской премии первой степени 

(1941 - посмертно). 

18 апреля 
  

- Международный день памятников и исторических мест 
     Установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по 

вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) 

созданной при ЮНЕСКО, с целью привлечь внимание общественности к 

вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. 

- День воинской славы России. День  победы   русских  воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год)  
     Учрежден Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных 

датах России» 

19 апреля - 185 лет со дня рождения Григория Григорьевича 

Мясоедова (1834-1911), русского художника 

21 апреля - День местного самоуправления 
     Установлен Указом Президента об учреждении этого праздника, 

который президент России Владимир Путин подписал 10 июня 2012 года. 

Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях 

повышения роли и значения института местного самоуправления, развития 

демократии и гражданского общества».  

22 апреля - Международный день Земли 

- 110 лет со дня рождения Вадима Михайловича 

Кожевникова  (1909-1984), русского писателя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%97%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E


13 

 

23 апреля - 455 лет со дня рождения Уильяма Шекспира (1564-1616), 

английского драматурга и поэта 

24 апреля - Международный день солидарности молодежи 

- 120 лет со дня рождения Владимира Владимировича 

Набокова  (1899-1977), русского писателя, поэта, литературоведа, 

переводчика 

25 апреля - 240 лет со дня рождения Александра Ефимовича Измайлова 

  (1779-1831), русского баснописца, прозаика, журналиста 

26 апреля - Памятная дата России. День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф 

     Ежегодно отмечается в память о событиях 26 апреля 1986 

года на Чернобыльской АЭС. В этот день на Чернобыльской атомной 

электростанции произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа. 

Было выброшено в атмосферу около 190 тонн радиоактивных веществ. 

Опасные радиоактивные вещества выделялись в окружающую среду из-за 

пожара, длившегося почти две недели. 

Население Чернобыля подверглось облучению в 90 раз большему, чем 

население Хиросимы после взрыва атомной бомбы. 

- 70 лет со дня проведения первого испытания атомной бомбы 

в СССР(1949 год) 

- 190 лет со дня рождения Григория Петровича 

Данилевского  (1829-1890), русского писателя 

27 апреля - Памятная дата России. День российского парламентаризма 

     Эта дата является днѐм начала работы  в  1906 году Государственной 

Думы  – первого в отечественной истории демократического института, 

заложившего основы парламентаризма в России. 

28 апреля 

20-27 

апреля 

Пасха 
Пасхальная неделя 

29 апреля - Международный день танца 
     Праздник, посвященный всем стилям танца. Инициирован в 1982 

годуМеждународным советом танца ЮНЕСКО 

 

МАЙ 

1 мая 
  

- Праздник Весны и Труда 

- 95 лет со дня рождения  Игоря Ивановича 

Акимушкина (1924-1993), советского ученого-биолога, писателя, 

 популяризатора биологии, автора научно-популярных книг о 

жизни животных. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B_%D0%B8_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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- 95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924-

2001), русского писателя 

2 мая 
  

  

  

2 мая 

160 лет со дня рождения Джерома Клапка Джерома (Джером К. 

Джером) (1859-1927), английского писателя-юмориста, 

драматурга 

- 290 лет со дня рождения Екатерины II Алексеевны (Софьи 

Фредерики Августы Анхальт-Цербстской) (1729-1796), 

российской императрицы 

- 80 лет со дня рождения Леонида Семеновича 

Каневского (1939), советского, израильского и 

российского актѐр театра и кино, телевизионного 

ведущего. Заслуженный артист РСФСР (1984) 

- 550 лет со дня рождения Никколо 

Макиавелли (Макьявелли)                   (1469-1527),итальянского  

писателя, историка, военного теоретика, мыслителя, философа, 

политический деятеля. 

3 мая - Всемирный день свободы печати 

- 705 лет со дня рождения Преподобного Сергия 

Радонежского (1314-1392), русского религиозного 

деятеля, иеромонаха Русской церкви, основателя ряда 

монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под 

Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра). 

4 мая - 105 лет со дня рождения Марка Григорьевича 

Фрадкина (1914-1990), советского композитора 

- 140 лет со дня рождения Леонида Исааковича Мандельштама 

1879-1944), советского физика. 

7 мая - 100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого (1919-

1986), русского поэта 

8 мая - 275 лет со дня рождения Николая Ивановича Новико́ва (1744-

1818), русского писателя, книгоиздателя и общественного 

деятеля, библиографа, журналиста, масона, одного из 

крупнейших фигур Русского Просвещения. Был инициатором 

создания журнала «Детское чтение для сердца и разума» 

9 мая - День воинской славы России. День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1945 год) 

- 105 лет со дня рождения  Юрия Борисовича 

Левитана (первоначальное имя - Юдка Беркович Левитан)  

(1914-1983),  диктора  Всесоюзного радио Государственного 

комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию. 
     Его голос был известен каждому жителю СССР. Гитлер считал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/1469_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1469_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
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%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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диктора врагом рейха № 1, в то время как главнокомандующий И.В. Сталин 

значился под номером 2. За голову Левитана было обещано 250 тысяч 

марок, а специальная группа СС готовилась к заброске в Москву, чтобы 

ликвидировать его. По словам маршала К.К. Рокоссовского, «голос 

Левитана был равносилен целой дивизии». 

- 95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы (1924-

1997), советского и российского поэта, писателя, драматурга 

10 мая - 95 лет со дня рождения Юлии Владимировны 

Друниной (1924-1991), русской поэтессы 

11 мая - 115 лет со дня рождения Сальвадора Дали (1904-1989), 

испанского художника, виднейшего представителя 

сюрреализма                                    

- 155 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич (1864-1960), 

англо-американской писательницы, композитора. В еѐ 

честь назван кратер Войнич на Венере. 

12 мая - 95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича 

Митяева (1924-2008), российского  писателя, сценариста 

15 мая - Международный день семьи 
     Провозглашѐн Генеральной Ассамблеей ООН в резолюции о 

Международном годе семьи (Резолюция № A/REC/47/237 от 20 

сентября 1993 года). Установление этого дня ставит целью обратить 

внимание общественности стран на многочисленные проблемы семьи 

- 160 лет со дня рождения Пьера Кюри (1859-1906), 

французского физика, открывателя радия 

- 145 лет со дня рождения Владимира Григорьевича 

Фѐдорова (1874-1966), российского, а затем советского 

ученого, конструктора оружия, генерал-лейтенанта инженерно-

технической службы (1943), профессора (1941), доктора 

технических наук (1940). 

18 мая - Международный день музеев 
     В 1977 году музейному сообществу захотелось создать особенное 

событие, которым и стал Международный день музеев. Резолюция была 

принята в том же 1977 году во время Общей Ассамблеи международного 

совета музеев (ICOM) в Москве. 

- 255 лет со времени основания Эрмитажа (1764) в Петербурге 

20 мая - 220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799-1860), 

французского писателя, одного из основоположников реализма в 

европейской литературе. 

- 120 лет со дня рождения Александра Александровича 

Дейнеки  (1899-1969),советского художника,  живописца,  

монументалиста и графика, педагога, профессора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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21 мая - 95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева (1924-

2013), русского прозаика, драматурга, киносценариста. 

Лауреат Государственной премии СССР(1975) 

22 мая 
  

  

22 мая 

- 160 лет со дня рождения Артура Конан Дойла (1859-1930), 

английского писателя, непревзойденного мастера детектива 

  

- 105 лет со дня рождения Николая Фѐдоровича 

Макарова (1914 -1988), советского конструктора огнестрельного 

оружия 

24 мая - День славянской письменности и культуры (День святых 

Кирилла и Мефодия) - российское название праздника, 

приуроченного ко дню памяти святых равноапостольных 

братьев Мефодия и Кирилла (IX век). 

- 50 лет со дня рождения Дины Рафисовны Сабитовой (н.и. - 

Диана)(1969), российской писательницы, прозаика, автора пяти 

детских книг, призѐра премии Заветная мечта 2007 года. 

27 мая - Общероссийский День библиотек. 
- 305 лет со времени основания библиотеки Российской 

Академии наук (1714 год) 

- 205 лет назад (14 января 1814г.) в Петербурге была открыта 

Публичная библиотека им Салтыкова-Щедрина, 

сейчас Российская национальная библиотека 

- 205 лет со времени основания библиотеки Московской 

духовной академии (1814 год) 

- 185 лет со дня рождения Алексея Сергеевича Суво́рина  (1834-

1912),  русского журналиста, издателя, писателя, театрального 

критика и драматурга, создателя популярных книжных серий 

- 95 лет со дня открытия Первого библиотечного съезда 

РСФСР (1924,1 июля). 

- 25 лет со дня принятия Федерального Закона РФ «Об 

обязательном экземпляре документов» - правового фундамента 

профессиональной  деятельности в библиотечном деле. Помимо 

печатных изданий, закон охватывает также кинофотодокументы, 

неопубликованные документы, документы на машиночитаемых 

носителях  

30 мая - 90 лет со дня рождения советского лѐтчика - 

космонавта Алексея Леонова(1934) 

- 145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной (1874-

1967), советской пианистки-педагога 

31 мая - Всемирный день без табака 
     Провозглашѐн в 1988 году Всемирной организацией 

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%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1834
https://ru.wikipedia.org/wiki/1912
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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здравоохранения (ВОЗ) на 42 сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(резолюция № WHA42.19). 

- 120 лет со дня рождения Леонида Максимовича 

Леонова (1899-1994), русского советского писателя и драматурга, 

игравший заметную роль в литературном процессе на протяжении 

более чем 60 лет. В 1949 и 1950 гг. был номинирован 

на Нобелевскую премию по литературе. 

 

ИЮНЬ. 

1 июня  - Международный день защиты детей 
     Учреждѐн в ноябре  1949  года  в  Париже  решением 

конгресса  Международной демократической федерации женщин, впервые 

отмечался в 1950 году 

- 175 лет со дня рождения Василия Дмитриевича 

Поленова (1844-1927), русского художника 

- 215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804-

1857), русского композитора. 

     Сочинения Глинки оказали влияние на крупнейших русских 

композиторов  А. С. Даргомыжского, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-

Корсакова, А. П. Бородина, П. И. Чайковского и других. По 

выражению В. В. Стасова, «оба [Пушкин и Глинка] создали новый русский 

язык - один в поэзии, другой в музыке». 

2 июня - 115 лет со дня рождения Николая Корнеевича 

Чуковского (1904-1965), русского советского писателя, 

переводчика прозы и поэзии, сына   К.И. Чуковского. 

4 июня - 420 лет со дня рождения Диего Веласкес (Родригес де 

Сильва)   (1599-1660), испанского художника, живописца, 

крупнейшего представителя мадридской школы времѐн золотого 

века испанской живописи, придворного живописца 

короля Филиппа IV. 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды 
     Провозглашен на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция № 

A/RES/2994 (XXVII)) от 15 декабря 1972 года. Датой проведения выбрано 5 

июня – день начала работы Стокгольмской конференции по проблемам 

окружающей человека среды в 1972 году. Также на 27-й сессии Генеральной 

Ассамблеи была создана новая организация в системе ООН — Программа 

ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Именно под эгидой ЮНЕП ежегодно 

отмечается Всемирный день окружающей среды. 

  

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/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1599
https://ru.wikipedia.org/wiki/1660
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF_IV_(%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5
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6 июня 

- Пушкинский день России 
- 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича 

Пушкина (1799-1837), русского поэта, писателя, драматурга 

- День русского языка 
     Российский и международный государственный праздник, 

посвящѐнный русскому языку. Отмечается 6 июня, в день 

рождения А. С. Пушкина: в Российской Федерации праздник учреждѐн в 

2011 году; в ООН учреждѐн в 2010 году. 

- 90 лет со дня рождения Виктора Викторовича 

Конецкого (1929-2002), советского и российского писателя, 

киносценариста 

- 115 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Пе́льтцер  (1904-

1992), советской российской актрисы театра и кино. Народная 

артистка СССР (1972). Лауреат Сталинской премии третьей 

степени (1951). 

10 июня - 90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны 

Зыкиной (1929-2009), советской и российской певицы, 

исполнительницы русских народных песен, романсов, 

эстрадных песен, народной артистки СССР (1973). 

Лауреат Ленинской (1970) и Государственной премии РСФСР 

имени М. И. Глинки (1983). Художественный руководитель и 

солистка Государственного академического русского народного 

ансамбля «Россия» (1977-2009). 

- 75 лет со дня рождения Валентина Георгиевича 

Смирницкого (1944), российского актера театра и кино. 

Заслуженный артист РСФСР (1991), Народный артист Российской 

Федерации (2005). 

11 июня - 105 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича 

Сотника (1914-1997), русского советского писателя, автора книг 

для подростков 

- 155 лет со дня рождения Рихарда Штрауса (1864-1949), 

немецкого композитора эпохи позднего романтизма, яркого 

представителя немецкого экспрессионизма, особенно 

прославившегося благодаря своим симфоническим 

поэмам и операм. Был также выдающимся дирижѐром 

12 июня - День России. День принятия Декларации о государственном 

суверенитете РФ 

14 июня - 95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича 

Солоухина (1924-1997), русского советского писателя, поэта, 

публициста, видного представителя «деревенской прозы» 

15 июня - 105 лет со дня рождения Юрия Владимировича 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
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%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%98._%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D1%91%D1%80
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Андропова (1914-1984), советского партийного и 

государственного деятеля 

  - 80 лет со дня рождения Анатолия Андреевича 

Кима (1939), русского прозаика, драматурга и переводчика, 

сценариста 

- 65 лет со дня основания Союза Европейских Футбольных 

Ассоциаций (УЕФА) (1954) 

18 июня - 90 лет со дня рождения Юрия Геннадьевича Томина (н.ф. 

Ю.Г. Кокош) (1929-1997), русского советского писателя 

19 июня - 95 лет со дня рождения Василя Быкова (н.и. Василий 

Владимирович)(1924-2003), советского и белорусского писателя, 

общественного деятеля, участника Великой Отечественной 

войны, члена Союза писателей СССР. 

20 июня -  125 лет со дня рождения Сергея Николаевича 

Голубова (1894-1962),      русского советского писателя, 

исторического романиста. 
     Книги автора рассказывают о выдающихся соотечественниках, а также 

зарубежных политических деятелях и писателях. Важное место в творчестве 

писателя занимают произведения о героизме советских людей в годы 

Великой Отечественной войны 

- 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора (1934-

1984), советского поэта, барда, киноактера, сценариста 

22 июня - Памятная дата России. День памяти и скорби -  день начала 

Великой Отечественной войны (1941 год)  

23 июня - Международный Олимпийский день 
     Эта дата была выбрана с тем, чтобы увековечить дату создания МОК 

23 июня 1894 года, после того, как энтузиаст возрождения олимпийского 

движения барон Пьер де Кубертен в Париже огласил свой исторический 

доклад перед международным атлетическим конгрессом. После того, как 

конгресс принял решение о проведении в 1896 году в Греции первой 

Олимпиады, Кубертен возглавил созданный тогда же МОК. 

- 125 лет со дня учреждения Международного Олимпийского 

комитета (МОК) (1894) 

- 130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой 

(Горенко) (1889-1966), русской поэтессы Серебряного века, 

переводчицы и литературоведа, одной из значительных фигур 

русской литературы ХХ века. Была номинирована 

на Нобелевскую премию по литературе (1965 и 1966). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD,_%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D1%80_%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%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/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%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/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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25 июня - День дружбы, единения славян 

     Этот праздник был учреждѐн в 90-х годах 20 века и был создан для того, 

чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических 

корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с 

другом. Он появился как следствие распада СССР, когда образовалось 

больше независимых славянских государств, и возникла необходимость к 

налаживанию дружественных и партнерских отношений в новых условиях. 

- 65 лет со дня рождения Марины Львовны Москвиной (1954), 

российской писательницы и сценариста, радиоведущей, 

журналиста. 
     Автор книг, переведенных на многие языки мира: «Роман с Луной», 

«Гений безответной любви», «Моя собака любит джаз», повестей-

странствий в Арктику, Японию, Индию и Непал. Марина Москвина пишет 

книги для взрослых и детей. Лауреат Международного Почетного диплома 

Андерсена, финалист премии «Ясная поляна». 

26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением 

наркотическими средствами и их незаконным оборотом 
    Провозглашѐн  Генеральной Ассамблеей ООН  7 декабря  1987 года 

(Резолюция ООН номер 42/112) в память событий 26 июня 1839 г., когда у 

стен города Гуанчжоу чиновники и солдаты китайской империи Цин по 

приказу наместника Линь Цзысюя завершили сожжение конфискованного у 

английских наркоторговцев опиума (свыше миллиона килограммов). Этот 

день установлен по рекомендации «Международной конференции по борьбе 

со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным 

оборотом» 1987 года и в целях выражения решимости усиливать 

международное сотрудничество по созданию свободного от наркомании 

общества и пресечения Наркоторговли. 

27 июня - День молодежи России 
     История  этого  праздника  началась  7  февраля  1958 году  в  Советском 

Союзе, когда  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  «Об 

установлении Дня советской молодѐжи» был учреждѐн 

28 июня - 65 лет со дня рождения Марины Яковлевны 

Бородицкой (1954), русской поэтессы и переводчицы, автора 

книг для детей. 

- 125 лет со дня рождения  Абрама Матвеевича Ро́ома  (1894-

1976),  советского кинорежиссѐра и сценариста. Лауреат 

двух Сталинских премии(1946, 1949). Народный артист 

РСФСР (1965). 

- 70 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Панкратова-Чѐрного(н.ф. -  Гузев)  (1949), советского и 

российского актѐра театра и кино, кинорежиссѐра. Народный 

артист России (2009) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%8C_%D0%A6%D0%B7%D1%8D%D1%81%D1%8E%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1894_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009
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29 июня - Памятная дата России. День партизан и подпольщиков 
     Установлен Государственной думой России в марте 2009 года по 

инициативе Брянской областной Думы «в знак памяти самоотверженной 

борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный 

вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками 

в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». 

- 170 лет со дня рождения графа (1905) Сергея Юльевича 

Ви́тте (1849-1915), русского государственного деятеля, министра 

путей сообщения (1892), министра финансов (1892-1903), 

председателя Комитета министров (1903-

06), председателя Совета министров (1905-06). 

     Добился введения в России «золотого стандарта» (1897), способствовал 

притоку в Россию капиталов из-за рубежа, поощрял инвестиции в 

железнодорожное строительство (в том числе Великий Сибирский путь). 

Деятельность Витте привела к резкому ускорению темпов промышленного 

роста в Российской империи. Противник начала войны с Японией и главный 

переговорщик со стороны России при заключении Портсмутского мира. 

Фактический автор манифеста                17 октября 1905 года, который 

предполагал начало трансформации России в конституционную 

монархию. Действительный тайный советник (с 1899 года), 

член Государственного совета (с 1903 года). Автор многотомных мемуаров. 

 

 

ИЮЛЬ. 

1 июля - 215 лет со дня рождения Жорж Санд (Амандины Авроры 

Люсиль Дюпен, Дюдеван) (1804-1876), французской 

писательницы 

- 130 лет со дня рождения Веры Игнатьевны Мухиной (1889-

1953),  советского скульптора, автора «Рабочего и колхозницы», 

поразивших Париж и Москву 

2 июля - 180 лет со дня рождения Константина Егоровича 

Маковского  (1839-1915), русского художника. 

3 июля - День ГИБДД 
     Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была 

образована 3 июля 1936 года. Именно тогда постановлением Совета 

народных комиссаров было утверждено «Положение о Государственной 

автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской 

милиции НКВД CCCP». 

- 95 лет со дня рождения Владимира Осиповича Богомолова 

(Войтинского) (1924-2003), советского и российского писателя 

7 июля - День воинской славы. День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82_17_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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8 июля  - Всероссийский день семьи, любви и верности 

     День памяти святых Петра и Февронии в Русской православной 

церкви, покровителей семьи и брака.  

- 85 лет со дня рождения Никиты Евгеньевича 

Чарушина (1934-200), советского и российского художника-

графика и  иллюстратора 

9 июля - 65 лет со дня рождения Сергея Георгиевича 

Георгиева (1954), российского детского писателя,  

многолетнего сотрудника, редактора и автора сценариев 

детского юмористического киножурнала «Ералаш». 

     Публикуется как детский писатель с 1972 года, первая книга издана 

в 1987 году. Лауреат Всесоюзного конкурса на лучший короткий рассказ 

для детей (1985). Был постоянным автором журналов «Мурзилка», 

«Юность», «Весѐлые картинки», «Пионер», «Кукумбер» и др. 

- 130 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева 

(Штальбаума)(1889-1963), русского советского поэта и 

переводчика, сценариста, деятеля русского футуризма. 

10 июля - День воинской славы России. День победы русской армии под 

командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении 

(1709 год) 

- 310 лет со дня начала Полтавского сражения 1709 года 

- 145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича 

Конѐнкова (1874-1971), русского и советского скульптора, 

Действительного члена Академии художеств (1916), уроженца 

Смоленской губернии. Ещѐ до революции Конѐнкова называли 

«русским Роденом». 

12 июля - 115 лет со дня рождения Пабло Неруды (Нефтали Рикардо 

Рейсе Басуальто) (1904-1973), чилийского поэта 

- 135 лет со дня рождения Амедео Модильяни (1884-1920), 

итальянского художника и скульптора, одного из самых 

известных художников конца XIX — начала XX века, 

представителя экспрессионизма. 

13 июля - 125 лет со дня рождения Исаака Эммануиловича 

Бабеля (1894-1940), русского советского писателя, 

переводчика, сценариста и драматурга, журналиста, военного 

корреспондента 

20 июля - Международный день шахмат 
     Международный день шахмат отмечается с 1966 года. Инициатива 

создания этого праздника принадлежит Всемирной шахматной 

федерации (ФИДЕ), которая была основана 20 июля 1924 года в Париже. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88_(%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%98%D0%94%D0%95
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6


23 

 

- 715 лет со дня рождения Франческо Петрарки (1304-1374), 

итальянского поэта 

21 июля - 85 лет со дня рождения Евгения Серафимовича 

Велтистова (1934-1989), советского детского писателя, 

фантаста, журналиста и сценариста 

- 120 лет со дня рождения Эрнста Миллера Хемингуэя (1899-

1961), американского писателя, журналиста, лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1954).  

     Широкое признание Хемингуэй получил благодаря как своим романам и 

многочисленным рассказам — с одной стороны, так и своей жизни, 

полной приключений и неожиданностей, — с другой. Его стиль, краткий и 

насыщенный, значительно повлиял на литературу XX века. 

25 июля 
  

- 90 лет со дня рождения Василия Макаровича  

Шукшина (1929-1974), русского советского писателя, 

драматурга, сценариста, кинорежиссера и актѐра 

- 220 лет со дня рождения Михаила Николаевича 

Загоскина (1789-1852), русского писателя и драматурга, 

директора московских театров и московской оружейной палаты 

27 июля - 235 лет со дня рождения Дениса Васильевича 

Давыдова (1784-1839), русского поэта, наиболее яркого 

представителя «гусарской поэзии» 

28 июля - Памятная дата России. День Крещения Руси 
     В этот день Русская православная церковь отмечает день 

равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. 

- День Военно-Морского флота России (послед. воскр. июля) 

- 195 лет со дня рождения Александра Дюма (сына) (1824-

1895), французского писателя 

30 июля - 260 лет со дня рождения Серафима Саровского (1759-1833), 

русского святого, чудотворца 

    

 

АВГУСТ. 

1 августа - Памятная дата России. День памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914 -1918 годов 

- 105 лет со времени начала Первой мировой войны (1914 год) 

- 200 лет со дня рождения Германа Мелвилла (1819-1891), 

американского писателя, автора классического романа-притчи 

«Моби Дик». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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3 августа - 95 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича 

Алексина (1924-2017) (н.ф. Гоберман),  русского советского и 

израильского писателя и драматурга, автора книг для детей и 

юношества, сценариста 

5 августа - 75 лет со дня рождения Бориса Александровича 

Алмазова (1944), советского и российского барда и писателя. С 

1974 года - член Союза Журналистов СССР, с 1980 года - 

член Союза Писателей СССР. 

- 175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), 

русского художника 

9 августа 
  

  

  

  

  

  

  

  

9 августа 

  

- День воинской славы России. День первой  в российской 

истории морской победы русского флота под командованием 

Петра I над шведами у мыса Гангут  (1714) 

 - 305 лет со времени Гангутского сражения (1714 год) 

- 105 лет со дня рождения Туве Марики Янссон (1914-2001), 

финско-шведской писательницы, лауреата премии им. Х.К. 

Андерсена 

- 120 лет со дня рождения Памелы Линдон Трэверс (Хелен 

Линдон Гофф)(1899-1996), английской писательницы, в основном 

известна как автор серии детских книг о Мэри Поппинс. 

  

- 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Зощенко (1894-1958), русского советского писателя, драматурга, 

сценариста и переводчика; классика русской литературы 

10 августа - День физкультурника 
     Праздничная дата, которая отмечается в России во вторую субботу 

августа на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х 

«О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, в редакции 

Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI «О внесении изменений в 

законодательство СССР о праздничных и памятных днях» от 1 ноября 1988 

года. 

- 80 лет со дня проведения Первого Дня физкультурника (1939 

год) 

11 августа - 215 лет со дня рождения Владимира Фѐдоровича 

Одоевского  (1804-1869), русского писателя и мыслителя эпохи 

романтизма, ученого, философа, педагога, одного из 

основоположников русского музыкознания 

12 августа - Международный день молодежи 
     В 1999 году Генеральная Ассамблея ООН в резолюции № «A/RES 54/120» 

поддержала рекомендацию Всемирной конференции министров по делам 

молодѐжи (Лиссабон, 1998 год) о провозглашении 12 августа 

Международным днѐм молодѐжи. Ассамблея рекомендовала проводить 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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пропагандистские мероприятия в поддержку Международного Дня для 

повышения информированности о Всемирной программе действий, 

касающейся молодѐжи, принятой в 1995 году (резолюция Генеральной 

Ассамблеи № A/RES/50/81). 

13 августа - 120 лет со дня рождения Альфреда Хичкока 

(Хитчкока) (1899-1980), британского и американского 

кинорежиссѐра, сценариста, автора детективных романов и 

рассказов 

- 190 лет со дня рождения Ивана Михайловича 

Сеченова (1829-1905), русского  просветителя,  медика, биолога,  

физико - химика,  действительного статского советника,  

заслуженного профессора  Московского университета, одного из 

основоположников  психологии. 

15 августа - 250 лет со дня рождения Наполеона I (Наполеона Бонапарта) 

 (1769-1821), французского императора, полководца 

18 августа - 90 лет со дня рождения Анатолия Васильевича 

Кузнецова (1929-1979), русского советского писателя 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации 
     Установлен в 1994 году указом президента Российской Федерации 

- 80 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Козлова (1939-

2010), советского писателя-сказочника, поэта и сценариста 

23 августа - День воинской славы России.  День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

24 августа - 65 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Седова (1954), 

русского детского писателя и сценариста 

27 августа - День  кино России 
     Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-X от 1 

октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа 

Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении 

изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях», 

было положено начало празднования дня российского кино. 

28 августа - 270 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гѐте (1749-

1832), немецкого поэта, политического деятеля, ученого, 

философа 

31 августа - 270 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Радищева  (1749-1802), русского писателя, поэта, философа 

- 85 лет со дня рождения Виктора Владимировича Голявкина 

 (1929-2001), русского советского писателя, художника, книжного 

графика. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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СЕНТЯБРЬ. 

1 сентября  - День знаний   

- 120 лет со дня рождения Андрея Платонова (н.и. Андрей 

Платонович Климентов) (1899-1954), русского советского 

писателя и поэта, драматурга, публициста, киносценариста, 

журналиста, военного корреспондента 

2 сентября - Памятная дата России. Окончание  Второй мировой войны 

(1945 год) 

- День российской гвардии 
     22 декабря 2000 года «в целях возрождения и развития отечественных 

воинских традиций, повышения престижа военной службы и в связи с 300-

летием российской гвардии» указом Президента России Владимира Путина 

установлен Памятный День российской гвардии 2 сентября. 

3 сентября - Памятная дата России. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
     Эта памятная дата России была установлена в соответствии с 

федеральным законом Российской Федерации «О днях воинской славы 

(победных днях) России» в редакции от 21 июля 2005 года. Она напрямую 

связана с событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В день 

солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей 

стране вспоминают жертв террористических актов, а также 

сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении 

служебного долга. 

4 сентября - 145 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Вишневского (1874-1948), русского и советского хирурга, 

создателя знаменитой лечебной мази, основатель династии 

врачей, действительный член АМН СССР (1946). 

6 сентября - 150 лет со дня рождения Феликса Зальтена (н.ф. Зигмунд 

Зальцман)(1869-1945), австро-венгерского писателя-прозаика, 

журналиста и критика, широко известного благодаря своему 

роману «Бэмби», опубликованного в 1923 году. 

- 105 лет со дня рождения Анастасии Витальевны 

Перфильевой (1914), русской писательницы 

8 сентября - День воинской славы России. Бородинское сражение русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год). 

  - Международный день грамотности 
     Объявлен ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной 

конференции министров образования по ликвидации неграмотности. Этот 

день призван активизировать усилия общества по распространению 

грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9C%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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11 сентября - День воинской славы России. День победы русской эскадры 

под командованием  Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790 год) 

- 215 лет со дня рождения Александра Ивановича 

Полежаева (1804-1838), русского поэта и переводчика 

13 сентября - 125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894-1953), одного 

из величайших польских поэтов, прозаиков 

- 125 лет со дня рождения Джона Бойнтона Пристли (1894-

1984), английского писателя-романиста, автора эссе, драматурга 

и театрального режиссера 

- День памяти жертв фашизма 
     Этот день был определѐн в 1962 году. Выбор пришѐлся на сентябрь, 

так как на этот месяц приходятся две связанные со Второй мировой 

войнойдаты - день еѐ начала (1 сентября 1939 года) и еѐ окончания (2 

сентября1945 года). Это и стало одним из определяющих факторов 

установления дня траура на второе сентябрьское воскресенье. 

15 сентября - 230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-

1851), американского писателя-романиста и сатирика, классика 

приключенческой литературы 

19 сентября - 105 лет со дня рождения Виктора Фѐдоровича Бокова (1914-

2009), русского и советского поэта, прозаика, собирателя 

фольклора 

20 августа - 210 лет со дня рождения Нестора Васильевича 

Кукольника (1809-1868), русского прозаика, переводчика и 

драматурга первой половины Х1Х века, автора текстов 

популярных романсов и песен М.И. Глинки 

21 сентября - День воинской славы России. День победы русских полков во 

главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) 

24 сентября - 280 лет со дня рождения светлейшего князя (с 1776 

года) Григория Александровича Потѐмкина (1739-1791), 

русского государственного деятеля, дипломата, 

создателя Черноморского военного флота и его 

первого главноначальствующего, генерал-фельдмаршала. 

- 100 лет со дня рождения  Константина Дмитриевича 

Воробьева                 (1919-1975), русского писателя, яркого 

представителя «лейтенантской прозы». 

25 сентября - 165 лет началу обороны Севастополя (25.09.1854 – 08.09.1855 

гг.) - защиты русскими войсками Севастопольской крепости во 

время Крымской войны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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 - 70 лет со дня рождения Владимира Александровича 

Степанова (1949), русского детского писателя и поэта, автора 

более 1500 книг для детей и юношества, автора произведений 

для дошкольников, автора одного из вариантов гимна России 

26 сентября - 170 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова (1849-

1936), русского и советского учѐного, первого русского 

нобелевского лауреата, физиолога, создателя науки о высшей 

нервной деятельности, физиологической школы; 

лауреата Нобелевской премии в области медицины или 

физиологии 1904 года «за работу по физиологии пищеварения», 

Академика Императорской Санкт-Петербургской академии 

наук (1907), Действительного статского советника. 

    Известен тем, что разделил всю совокупность 

физиологических рефлексов на условные и безусловные рефлексы. 

27 сентября - Всемирный день туризма 
     Учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской 

организации в 1979 году в испанском городе Торремолинос. В России 

отмечается с 1983 года. Цель праздника - пропаганда туризма, освещение 

его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей 

между народами разных стран. 

29 сентября - 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Островского  (1904-1936), советского писателя, публициста, 

автора романа «Как закалялась сталь» 

- 120 лет со дня рождения Артѐма Весѐлого (Николая 

Ивановича Кочкурова) (1899-1939), русского советского 

писателя 

30 сентября - Всемирный день ИНТЕРНЕТА 
     Компанией «IT Infoart Stars» фирмам и организациям было разослано 

предложение поддержать собственную инициативу, состоящую из 

нескольких пунктов: назначить 30 сентября «Днѐм Интернета», ежегодно 

его праздновать и провести 30 сентября 1998 года «перепись населения 

русскоязычного Интернета». По данным переписи, в 1998 году доступ к 

Интернету имел миллион россиян. Впервые российский День Интернета 

отметили в московском «Президент-отеле» с участием двухсот человек, в 

число которых входили представители крупных провайдеров, 

компьютерных фирм и информационных агентств. 

 

ОКТЯБРЬ. 

1 октября - Международный день музыки 
     Учреждѐн по инициативе Международного музыкального совета (IMC) 

при ЮНЕСКО. Решение о проведении Международного дня музыки было 

принято на 15-й Генеральной ассамблее IMC в Лозанне в 1973 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1849_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1904_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0
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- Международный день пожилых людей 

     Был провозглашѐн на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН(Резолюция № A/RES/45/106 от 14 декабря 1990 года) под названием 

международный день престарелых. В дальнейшем в русскоязычных 

документах ООН было принято название Международный день пожилых 

людей. 

2 октября - 105 лет со дня рождения Юрия Борисовича 

Левитана (первоначальное имя - Юдка Беркович Левитан)  

(1914-1983),  диктора  Всесоюзного радио Государственного  

комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию. Первый 

среди дикторов, кому присвоили звание народного артиста 

СССР(1980). 

3 октября - 195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина (1824-

1861), русского поэта 

- 100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича 

Наровчатова (1919-1981), русского советского поэта, критика и 

журналиста, военного корреспондента 

- 100 лет со дня рождения Эдуардаса Беньяминовича 

Межелайтиса (1919-1997), литовского советского поэта, 

переводчика, эссеиста. 

4 октября - Всемирный день животных 
    Международный день, призванный обратить внимание человечества на 

проблемы остальных обитателей планеты Земля. Отмечать этот день 

было решено во Флоренции (Италия), в 1931 году, на проходившем там 

международном конгрессе сторонников движения в защиту животных. 

5 октября - День учителя 
    Был учреждѐн указом президиума Верховного Совета СССР от 29 

сентября 1965 года (и Указу Президиума Верховного Совета СССР от 1 

октября 1980 года «О праздничных и памятных датах») и отмечался в 

первое воскресенье октября. 

    С 1994 года Россия отмечает День учителя 5 октября вместе 

со Всемирным днѐм учителей, установленным ЮНЕСКО. 

7 октября - 85 лет со дня рождения Новеллы Николаевны 

Матвеевой (1934-2016), русской поэтессы, прозаика, 

переводчика, барда, драматурга, литературоведа 

9 октября - 145 лет со дня рождения Николая Константиновича 

Рѐриха (Рериха) (1874-1947), русского художника, философа, 

писателя, общественного деятеля 

11 октября - 125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка (1894-

1938), русского советского писателя, прозаика 

12 октября - 55 лет со дня начала первого полета космического корабля 

серии «Восход» (1964) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE
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%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://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_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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13 октября - 120 лет со дня рождения Алексея Александровича Суркова 

 (1899-1983), русского советского поэта и литературного критика, 

общественного деятеля, педагога 

  - 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича 

Нагишкина                      (1909-1961), русского советского 

писателя, книжного иллюстратора, члена Союза писателей 

СССР с 1944 года, 

15 октября - 210 лет со дня рождения Алексея Васильевича 

Кольцова (1809-1842), русского поэта 

205 лет со дня рождения Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814-1841), русского поэта, писателя,  драматурга 

16 октября 
  

  

  

  

  

16 октября 

- Всемирный день хлеба 
     Учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и 

пекарей-кондитеров. А выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 

года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского 

хозяйства и его производства. 

- 165 лет со дня рождения Оскара Уайльда (Оскара Фингала 

О´Флаэрти Уилса) (1854-1900), английского писателя, поэта, 

драматурга 

18 октября - 85 лет со дня рождения Кира Булычева (Игоря Всеволодовича 

Можейко)(1934-2003), русского советского писателя-фантаста, 

драматурга, сценариста и литературоведа, историка и 

востоковеда 

- 125 лет со дня рождения Юрия Николаевича 

Тынянова (1894-1943), русского советского прозаика, поэта, 

драматурга, сценариста, переводчика, литературоведа и критика 

19 октября - 190 лет со дня рождения Иоанна Кроншта́дтского  (н.и. - 

 Иоанн Ильич Се́ргиев ) ( 1829-1908), священника Русской 

православной церкви, митрофорного протоиерея; настоятеля 

 Андреевского собора в Кронштадте; члена Святейшего 

правительствующего синода с 1906 года (от участия в заседаниях 

уклонился); «вдохновителя создания и почѐтного члена» Союза 

русского народа. Проповедника, духовного писателя, церковно-

общественного деятеля  правоконсервативных  и  монархических  

взглядов. 

20 октября - 180 лет со дня рождения Флоре́нтия Фѐдоровича 

Павле́нков (1839-1900), русского  книгоиздателя  и  

просветителя,  создателя  серии «ЖЗЛ». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1839_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


31 
 

- 100 лет со дня рождения Мустая Карима (Мустафы Сафича 

Каримова)(1919-2005), башкирского советского поэта, писателя 

и драматурга 

21 октября - 90 лет со дня рождения У́рсулы Крѐбер Ле Гуи́н  (1929-2018), 

американской писательницы и литературного критика. 
     Ле Гуин - автор романов, стихов, детских книг, публицист. Наибольшую 

известность получила как автор романов и повестей в жанрах научной 

фантастики и фэнтези. 

22 октября 150 лет со дня рождения Филиппа Андреевича 

Маля́вина  (1869- 1940), русского живописца, графика. 

     Работал на стыке «модерн», импрессионизма, экспрессионизма. Автор 

Ленинианы. Помимо В. Ленина, писал с натуры А. Луначарского, Л. 

Троцкого. Член объединений «Мир искусства» и «Союз русских 

художников». 

25 октября - 140 лет со дня рождения Степана Григорьевича  

Писахова (1879-1960), русского писателя - сказочника, 

художника - пейзажиста 

29 октября - День создания Российского коммунистического союза 

молодежи - (ВЛКСМ) (1918) 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий. 

 

НОЯБРЬ. 

4 ноября - День воинской славы России. День народного единства 

   «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и 

национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и 

привели страну к стабильному гражданскому миру», — заявил Патриарх 

Алексий. 

- 265 лет со времени рождения русского скульптора, автора 

памятника Минину и Пожарскому Ивана Петровича 

Мартоса (1754-1835) 

5 ноября - 115 лет со дня рождения Святослава Николаевича 

Рѐриха (Рериха) (1904-1993), русского и индийского художника 

7 ноября - Памятная дата России. День Октябрьской революции 1917 

года 

- День воинской славы России. День проведения военного парада 

на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать 

четвѐртой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
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- 140 лет со дня рождения  Льва Дави́довича Тро́цкого (имя при 

рождении Лейба Давидович Бронштейн) (1879-1940), советского 

политического деятеля 

9 ноября - 90 лет со дня рождения Александры Николаевны 

Пахмутовой (1929), российского композитора 

10 ноября - Всемирный день молодежи 
    Неофициальный интернациональный международный праздник молодых 

людей под эгидой Всемирной федерации демократической молодѐжи 

(ВФДМ) 

- 260 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Шиллера (1759-

1805), немецкого поэта, драматурга, теоретика искусства, 

историка 

- 100 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова (1919-2013), советского и российского 

конструктора стрелкового оружия, доктора технических 

наук (1971), генерал-лейтенанта (1999), изобрѐл всемирно 

известный автомат Калашникова (АК). 

     Член Союза писателей России 

12 ноября - 65 лет со дня рождения Юрия Михайловича 

Поляко́ва (1954), советского и 

российского писателя, поэта, драматурга, киносценариста 

и общественного деятеля, председателя редакционного 

совета «Литературной газеты», главного 

редактора «Литературной газеты» (19.04. 2001 – 23.08. 2017) 

16 ноября - Международный день толерантности 
     Международный день был торжественно провозглашѐн в «Декларации 

принципов терпимости» ЮНЕСКО. Декларация была утверждена в 1995 

году на 28-й Генеральной конференции ЮНЕСКО (резолюция № 5.61). 

    Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается 

«уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности». Декларация провозглашает «признание 

того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, 

положению, речи, поведению и ценностям обладают правом жить в мире и 

сохранять свою индивидуальность». Декларация рассматривает угрозы 

человечеству, которые несѐт нетерпимость, предлагает методы и 

программы борьбы с нетерпимостью. 

- 145 лет со дня рождения Александра Васильевича 

Колчака  (1874-1920), русского военачальника и политического 

деятеля, ученого-океанографа, полярного исследователя (1900-

1903), флотоводца (1915-1917), вошедшего в историю как 

руководитель Белого движения во время Гражданской войны в 

России. Верховный правитель России и Верховный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
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Главнокомандующий Русской армией (ноябрь 1918 - январь 1920). 

   Участник Русско-японской и Первой мировой войн. 

 Георгиевский  кавалер. Адмирал (1918). 

20 ноября - Всемирный день  ребенка 
     Праздник, который Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году (резолюция 

№ 836 (IX)) рекомендовала ввести всем странам, начиная с 1956 года. 

Праздник направлен на улучшение благополучия детей, укрепление работы, 

проводимой ООН в интересах детей всего мира. 

- 150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны 

Гиппиус (1869-1945), русской поэтессы и писательницы, 

драматурга и литературного критика, одной из ярких 

представительниц Серебряного века 

- 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича 

Давыдова (1924-2002) советского и российского 

писателя исторической прозы 

21 ноября - 325 лет со дня рождения Вольте́ра (имя при рождении Франсуа́ 

Мари́ Аруэ́ ,) (1694-1778), французского философа-

просветителя, поэта, прозаика, сатирика, трагика, историка 

и публициста. 

- Всемирный День приветствий 
     Цель - обратить внимание широкой общественности на важность 

личного общения для сохранения мира. Ведь только посредством доброго 

общения, а не применяя силу, можно решить практически любые 

конфликты. Этот праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-

американца Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной войны, в 

ответ на конфликт между Египтом и Израилем. 

22 ноября - День словарей и энциклопедий. День рождения Даля (1801-

1872), создателя «Толкового словаря живого великорусского 

языка» 

24 ноября - 170 лет со дня рождения Френсис (Элизы) Ходгсон Бѐрнетт 

 (1849-1924), английской писательницы и драматурга 

- 290 лет со дня рождения Александра Васильевича Суворова 

 (1729-1800), русского полководца, основоположника 

отечественной военной теории, национального герой России. 
      Генералиссимус (1799), генерал-фельдмаршал (1794), генерал-

фельдмаршал Священной Римской империи (1799), великий 

маршал войск пьемонтских, кавалер всех российских орденов своего 

времени, вручавшихся мужчинам, а также семи иностранных. 

     С 1789 года носил почѐтное прозвание граф Суворов-

Рымникский,  а с 1799 года - князь Италийский граф Суворов-

Рымникский. 

     За всю свою карьеру полководца не проиграл ни одного сражения, 

неоднократно наголову разбивал значительно превосходящие по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(1919)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%B8_%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_(%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8


34 

 

численности силы противника. Всего было более 60 крупных сражений. 

Известен своей заботой о солдатах, в том числе участием в разработке 

новой практичной полевой униформы, на смену униформе «на прусский 

манер». 

26 ноября - 125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина (1894-

1986), советского исследователя Арктики, доктора 

географических наук (1938), контр-адмирала (1943), 

дважды Героя Советского Союза (1937, 1940). 

30 ноября - День матери (последнее воскресенье ноября) 

 

ДЕКАБРЬ. 

1 декабря - День воинской славы России.  День победы русской эскадры 

под командованием П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год) 

 -  Всемирный день борьбы со СПИДом 

     Международный день ООН впервые провозглашѐн ВОЗ в 1988 году, 

с 1996 года проводится ЮНЭЙДС. День учрежден с целью повышения 

осведомлѐнности об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-

инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания. 

-  150 лет со дня рождения Мирры (Марии) 

Александровны Ло́хвицкой (1869-1905), русской поэтессы, 

подписывавшейся псевдонимом  Ми́рра Ло́хвицкая ; 

сестра Тэффи и Н. А. Лохвицкого. 
     К концу 1890-х годов достигшая творческого пика и массового 

признания, вскоре после смерти, Лохвицкая была практически забыта. 

В 1980-1990-е годы интерес к творчеству поэтессы возродился; некоторые 

исследователи считают еѐ основоположницей русской «женской поэзии» 

          XX века, открывшей путь А. А. Ахматовой и М. И. Цветаевой. 

3 декабря - Памятная дата России. День Неизвестного Солдата 
     Объявлен Госдумой РФ 24 октября 2014 г., как день памяти обо всех 

неизвестных солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны 

- Международный день инвалидов 
     Установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году на 47-й сессии 

(резолюция № A/RES/47/3). Генеральная Ассамблея призвала все государства 

и международные организации сотрудничать в проведении этого дня. 

Позднее, на той же сессии, в резолюции № A/RES/47/88 Генеральная 

Ассамблея призвала государства-члены ООН проводить мероприятия в 

ознаменование Международного дня инвалидов с целью 

интеграции инвалидов в жизнь общества. 

5 декабря - День воинской славы России. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под  

Москвой (1941 год) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%98%D0%A7/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%98%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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- 110 лет со дня рождения Николая Павловича 

Задорнова (1909-1992),  русского советского писателя и 

сценариста 

8 декабря - 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-

1898), русского поэта и литератора 

- 155 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича 

Дурова (1864-1916), русского циркового артиста, родоначальника 

цирковой династии 

9 декабря - Памятная дата России. День Героев Отечества 

- 250 лет со дня учреждения Ордена Святого Георгия (1769) 

- 95 лет со дня утверждения постановлением Президиума ЦИК 

СССР воинской награды - Ордена Красного знамени  (1924, 

август) 

- 85 лет со дня принятия постановления ЦИК СССР об 

установлении высшей степени отличия - звания Героя 

Советского Союза (1934, апрель) 

- 75 лет назад (1944, май) Указом Президиума Верховного Совета 

была учреждена медаль «За оборону Кавказа» 

- 75 лет со времени учреждения ордена «Мать - героиня» 

и «Материнская слава» (1944, июль) 

- 75 лет со времени учреждения орденов 

Ушакова и Нахимова (1944, март) 

- 25 лет со времени учреждения российских орденов и медалей -

 ордена Мужества,  медали "За отвагу" и др.; наградного знака - 

"За заслуги перед Отечеством" (4 степени), (1994, март) 

10 декабря  
  

- День прав человека 

- 320 лет со дня учреждения Андреевского флага (1699) 

12 декабря - Памятная дата России. День Конституции Российской 

Федерации 

     31 января - 95 лет первой Конституции СССР (1924 год) 

- 135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны 

Серебряковой (Лансере)(1884-1967), русской художницы, 

участницы объединения «Мир искусства», одной из первых 

русских женщин, вошедших в историю живописи 

17 декабря - 60 лет со дня рождения Олега Флавьевича Кургузова (1959-

2004), российского детского писателя и журналиста, редактора 

18 декабря - 200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-

1898), русского поэта и прозаика, литературного критика и 

журналиста 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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20 декабря - 115 лет со дня рождения Владимира Артуровича 

Левшина (1904-1984), русского писателя, автора книг о 

математике для детей 

21 декабря - 140 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича 

Сталина (Джугашвили)(1879-1953), советского 

государственного и партийного деятеля 

  - 75 лет со дня рождения Юрия Антоновича Беляева (1944), 

русского писателя, учѐного, общественного деятеля. 

23 декабря - 220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799-

1852), русского художника, живописца, монументалиста, 

акварелиста, представителя классицизма и романтизма, 

потрясшего Европу «Последним днем Помпеи» 

  - 90 лет со дня рождения Тимофея Максимовича Белозѐрова 

 (1929-1986), советского детского поэта. 

24 декабря - День воинской славы России. День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова 

(1790 год) 

30 декабря - 115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича 

Кабалевского  (1904-1987), композитора. 

 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ. 

530 

лет 

 

- назад увидела свет книга «Хождение за три моря» - значимый 

памятник древнерусской литературы ХV в., записки тверского 

купца Афанасия Никитина (1489) 

455 

лет 

- назад вышла в свет первая русская печатная датированная 

книга "Апостол", изданная Иваном Фѐдоровым и Петром 

Мстиславцем (1564) 

445 

лет 

- назад вышла в свет «Азбука» Ивана Фѐдорова - печатная книга для 

обучения письму и чтению (1574) 

424 

лет 

- назад Уильям Шекспир представил раннюю трагедию «Тит 

Андроник» и романтические комедии «Два веронца» и «Бесплодные 

усилия любви», а также поэму «Лукреция» (1594) 

415 

лет 

- со времени создания Уильямом Шекспиром трагедии «Отелло» и 

комедии «Мера за меру» (1604) 

350 

лет 

- назад Жан де Лафонтен напечатал галантную повесть на античный 

сюжет «Любовь Психеи и Купидона» (1669) 
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340 

лет 

- назад вышло в свет второе издание «Басен» французского поэта Жана 

де Лафонтена (1679) 

330 

лет 

- назад французский драматург Жан Расин представил широкому 

читательскому кругу трагедию «Эсфирь» (1689) 

315 

лет 

- назад английский писатель Джонатан Свифт напечатал «Сказка 

бочки» (1704) 

300 

лет 

- со дня издания романа английского писателя Даниеля Дефо 

«Приключения Робинзона Крузо» (1719) 

260 

лет 

- назад французский просветитель Франсуа Мари Арруэ 

Вольтер издал повесть «Кандид, или Оптимизм» (1759) 

250 

лет 

- назад Д.И. Фонвизин опубликовал «Послание к слугам моим 

Шумилову, Ваньке и Петрушке» и завершил работу над 

комедией «Бригадир» (1769) 

  
- назад французский философ-просветитель и писатель Жан Жак 

Руссо завершил «Исповедь» (1769) 

245 

лет 

- назад немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гѐте напечатал 

роман «Страдания юного Вертера» (1774) 

235 

лет 

- назад Иоганн К.Ф. Шиллер закончил драму «Луиза 

Миллер» (впоследствии названа «Коварство и любовь») (1784) 

230 

лет 
- назад А.Н. Радищев издал «Житие Ф.В. Ушакова» (1789) 

225 

лет 
- назад Г.Р. Державин завершил стихотворение «Вельможа» (1794) 

215 

лет 

- назад немецкий поэт и драматург Иоганн К.Ф. Шиллер завершил 

работу над пьесой «Вильгельм Телль» (1804) 

210 

лет 
- назад И. А. Крылов выпустил первый сборник «Басни» (1809) 

200 

лет 

- назад немецкий писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман завершил 

работу над сказочной повестью-гротеском «Крошка Цахес по 

прозвищу Циннобер» (1819) 

  
- назад опубликован роман британского писателя Вальтера Скотта 

«Айвенго» (1819) 

195 

лет 
- назад А.С. Пушкин создал поэмы «Цыган» и «Граф Нулин» (1824) 

  
- со дня издания комедии в стихах А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» (1824) 

190 

лет 

- назад М.Ю. Лермонтов начал работу над поэмой «Демон» (1829), 

которую совершенствовал до конца жизни 
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- со времени издания Н.М. Карамзиным «Истории государства 

Российского» (1829) 

  
- назад Антоний Погорельский напечатал повесть-сказку для 

детей «Черная курица, или Подземные жители» (1829) 

185 

лет 

- назад напечатано произведение В.Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке» (1834) 

185 

лет 

- со дня выхода сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок» (1834) 

отдельным изданием, позже переиздана в переработанной автором 

версии 

185 

лет 

- со дня издания сказки А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» и 

произведение «Пиковая дама» (1834) 

180 

лет 
- назад М.Ю. Лермонтов закончил поэму «Мцыри» (1839) 

175 

лет 

- назад издан роман французского писателя А. Дюма-отца «Три 

мушкетера» (1844) 

  
- назад датский писатель Ханс Кристиан Андерсен создал одну из 

самых знаменитых своих сказок «Снежная королева» (1844) 

170 

лет 

- назад финский ученый-фольклорист Элиас Лѐнрот завершил 

собирание, обработку и воссоздание эпоса «Калевала» (1849) 

  
- назад Ф.М. Достоевский опубликовал повесть «Неточка Незванова» 

(1849) 

  

- назад вышел один из самых популярных романов английского 

писателя Чарльза Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфильда, 

рассказанная им самим» (1849) 

165 

лет 

  

- назад Л.Н. Толстой завершил вторую часть автобиографической 

трилогии «Отрочество» (1854) 

165 

лет 
- назад вышел в свет рассказ И.С. Тургенева «Муму» (1854) 

160 

лет 

- назад Ф.М. Достоевский опубликовал повести «Дядюшкин 

сон» и «Село Степанчиково и его обитатели» (1859) 

  - назад А.Н. Островский представил пьесу «Гроза» (1859) 

  
- со дня опубликования романа И.С. Тургенева «Дворянское 

гнездо» (1859) 

  - назад напечатан роман И.А. Гончарова «Обломов» (1859) 

155 

лет 

- назад  Жюль Верн создал научно-фантастический 

роман «Путешествие к центру Земли» (1864) 
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- назад русский поэт Н.А. Некрасов написал поэму «Железная 

дорога» (1864) 

150 

лет 

- назад Л.Н. Толстой завершил публикацию романа-эпопеи «Война и 

мир» (1869) 

  
- со дня опубликования романа Виктора  Гюго «Человек, который 

смеется» (1869) 

  
- со дня издания романа французского писателя Жюля Верна «20000 

лье под водой» (1869) 

  - назад напечатан роман И.А. Гончарова «Обрыв» (1869) 

  
- со дня опубликования первой главы повести М.Е. Салтыкова-

Щедрина «История одного города» (1869) 

145 

лет 

- назад французский писатель Виктор Гюго выпустил 

роман «Девяносто третий год» (1874) 

140 

лет 
- назад Ф.М. Достоевский начал роман «Братья Карамазовы» (1879) 

135 

лет 

- назад М.Е. Салтыков-Щедрин завершил создание «Пошехонских 

рассказов»(1884) 

  
- со дня опубликования романа Марка Твена «Приключения 

Гекльберри Финна»(1884) 

  
- назад Д.Н. Мамин-Сибиряк написал рассказы о детях и для 

детей «Емеля – охотник» (1884) 

  
- со дня выхода романа польского писателя Генрика Сенкевича 

«Огнем и мечом»(1884) 

130 

лет 

- назад М.Е. Салтыков-Щедрин выпустил роман «Пошехонская 

старина» (1889) 

  
- со дня выхода в свет повести английского писателя Джерома К. 

Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» (1889) 

130 

лет 

- назад опубликован роман английского романиста Генри Райдера 

Хаггарда «Клеопатра» (1889) 

  
- назад А.П. Чехов написал пьесу «Леший», переделанная затем в 

пьесу «Дядя Ваня» (1889) 

  
- назад американский писатель Марк Твен издал роман «Янки из 

Коннектикута при дворе короля Артура» (1889) 

125 

лет 
- назад Д.Р. Киплинг завершил работу над «Книгой джунглей» (1894) 

120 

лет 

- со дня опубликования М. Горьким «Песни о Соколе» и 

романа «Фома Гордеев» (1899) 
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- назад  Л.Н. Толстой  завершил свой последний 

роман «Воскресение» (1899) 

  
- назад Н. Гарин-Михайловский составил сборник «Корейские 

сказки» (1899) 

  
- со дня выхода в свет произведения А.П. Чехова «Дама с 

собачкой» (1899) 

115 

лет 
- назад А.П. Чехов представил пьесу «Вишневый сад» (1904) 

  
- со дня выхода в свет сборника русского поэта А. Блока «Стихи о 

Прекрасной Даме» (1904) 

  - назад опубликована повесть Л. Толстого «Хаджи-Мурат» (1904) 

  
- назад американский писатель Джек Лондон издал роман «Морской 

волк» (1904) 

110 

лет 

- со дня опубликования романа американского писателя Джека 

Лондона «Мартин Иден» (1909) 

105 

лет 
- назад издан сборник А. Ахматовой «Чѐтки» (1914) 

  
- назад вышел отдельным изданием роман американского 

писателя Эдгара Райса Берроуза «Тарзан, приемыш обезьян» (1914) 

100 

лет 

- назад американский писатель Джон Рид опубликовал книгу «Десять 

дней, которые потрясли мир» (1919) 

  
- назад американский писатель Эдгар Райс Берроуз сочинил научно-

фантастический роман «Владыка мира» (1919) 

  
- назад К.И. Чуковский написал свою первую стихотворную 

сказку «Крокодил» (1919) 

95 лет - назад издана книга очерков П.П. Бажова «Уральские были» (1924) 

  
- со дня опубликования первых книг для детей В. Бианки «Чей нос 

лучше?», «Чьи это ноги?», «Кто чем поет?» (1924) 

  
- назад Б.С. Житков опубликовал сборник морских повестей «Злое 

море» (1924) 

95 лет - назад Л.М. Леонов выпустил в свет роман «Барсуки» (1924) 

  
- назад Е.И. Замятин представил читателю жанр антиутопии 

романом «Мы» (1924) 

  - со дня выхода произведения Ю. Олеши «Три толстяка» (1924) 

  - назад А.С. Серафимович напечатал роман «Железный поток» (1924) 
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- назад К.И. Чуковский порадовал юных читателей сказкой в 

стихах «Муха-цокотуха»(первоначально издана под названием 

«Мухина свадьба») (1924) 

  - со дня выхода в свет трагедии К.А. Тренѐва «Пугачевщина» (1924) 

  
- назад изданы романы Б.А. Лавренева «Ветер» и «Сорок 

первый» (1924) 

  
- назад Артем Веселый издал роман «Россия, умытая кровью» и 

повесть «Реки огненные» (1924) 

90 лет 
- со дня опубликования произведения  К.И. Чуковского 

«Айболит» (1929) 

  
- назад американский писатель Эрнест Хемингуэй напечатал 

роман «Прощай, оружие!» (1929) 

  
- назад издан роман Э.М. Ремарка «На западном фронте без 

перемен» (1929) 

  - назад В.В. Маяковский создал пьесу «Баня» (1929) 

  
- назад увидел свет первый роман М.А. Булгакова «Белая 

гвардия» (1929) 

  
- назад М. Ильин (И.Я. Маршак) написал книгу для детей «Сто тысяч 

почему» (1929) 

85 лет - назад издан роман Н. Островского «Как закалялась сталь» (1934) 

  - назад М.М. Зощенко начал работу над «Голубой книгой» (1934) 

  
- назад Е.Л. Шварц, использовав сюжет сказки Х.К. Андерсена, создал 

пьесу «Голый король» (1934) 

  
- назад вышла первая книга из цикла английской 

писательницы Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» (1934) 

80 лет 
- назад издана повесть К.Г. Паустовского «Мещерская 

сторона» (1939) 

  
- назад изданы произведения А. Гайдара «Судьба барабанщика», 

«Чук и Гек» (1939) 

  
- со дня выхода в свет повести А.М. Волкова «Волшебник 

изумрудного города»(1939) 

  
- со дня выхода в свет сказа П.П. Бажова «Малахитовая 

шкатулка» (1939) 

80 лет 
- назад Б.С. Житков создал детскую повесть-энциклопедию «Что я 

видел» (1939) 
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- назад Л. Пантелеев выпустил автобиографическую повесть «Лѐнька 

Пантелеев»(1939) 

  
- со дня издания повести Р.И. Фраермана «Дикая собака Динго, или 

Повесть о первой любви» (1939) 

  
- назад вышел в свет роман Антуана де Сент-Экзюпери «Планета 

людей» (1939) 

  - назад опубликована книга А.Н. Толстого «Петр Первый» (1939) 

75 лет 
- назад опубликован сборник стихов, сказок и рассказов  В.А. Осеевой 

«Волшебное слово» (1944) 

  - назад издан роман В. Каверина «Два капитана» (1944) 

  
- назад  Л.М. Леонов  напечатал повесть  «Взятие 

Великошумска» (1944) 

  - назад А.А. Бек завершил повесть «Волоколамское шоссе» (1944) 

  - со дня выхода в свет романа К. Симонова «Дни и ночи» (1944) 

  
- назад Л.А. Кассиль написал повесть «Дорогие мои 

мальчишки» (1944) 

  - назад завершен роман В.А. Каверина «Два капитана» (1944) 

  
- назад создана антифашистская пьеса-памфлет «Дракон» Е.Л. 

Шварца (1944) 

  

- назад А.Б. Чаковский написал трилогию, посвященную подвигу 

Ленинграда в Великой Отечественной войне, в которую вошел 

роман «Это было в Ленинграде»(1944) 

70 лет - со дня издания сборника стихов А.Л. Барто «Стихи детям» (1949) 

  
- назад  Л.А. Кассиль совместно с М.Л. Поляновским создал 

повесть «Улица младшего сына» (1949) 

  - назад издан роман Э.Г. Казакевича «Весна на Одере» (1949) 

  
- назад опубликовано первое издание «Словаря русского языка» С.И. 

Ожегова»(1949) 

65 лет 
- со дня издания повести Н.Н. Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей» (1954) 

  - назад опубликован роман Д. Гранина «Искатели» (1954) 

  
- со дня издания романа немецкого писателя Эрих Мария Ремарка 

«Время жить и время умирать» (1954) 
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-назад вышла из печати сказочная повесть шведской 

писательницы Астрид Линдгрен «Мио, мой Мио» (1954) 

65 лет 
-назад финская писательница Туве Янссон подарила очередную 

повесть из цикла о мумми-тролях – «Опасное лето» (1954) 

  
-увидел свет роман английского писателя Джона Рональда Руэла 

Толкиена (Толкина) «Властелин колец»  (1954) 

  -назад Л.С. Соболев написал повесть «Зеленый луч» (1954) 

  -назад В.С. Розов создал пьесу для детей «В добрый час!» (1954) 

  
-со дня опубликования  романа  Н.К. Чуковского «Балтийское 

небо» (1954) 

60 лет -со дня издания В.Ю. Драгунским «Денискиных рассказов» (1959) 

  
-назад издана сказка итальянского детского писателя Джанни Родари 

«Джельсомино в стране лжецов» (1959) 

  
-назад английский писатель Джеймс Олдридж написал повесть для 

детей «Последний дюйм» (1959) 

  
-со дня опубликования частично автобиографической повести В.А. 

Осеевой «Динка» (1959) 

  

-назад А.И. Солженицын написал рассказ, который при публикации 

был назван редактором А.Т. Твардовским «Матренин 

двор».  Авторское название - «Не стоит село без праведника»  (1959) 

  
-назад закончен роман-эпопея В.С. Гроссмана «Жизнь и 

судьба» (1959) 

  -назад написана книга Е.А. Пермяка «От костра до котла» (1959) 

  
-назад С.С. Смирнов выпустил книгу «Герои Брестской 

крепости» (1959) 

  -со дня опубликования повести Г.А. Медынского «Честь» (1959) 

  -назад написана повесть М.Н. Алексеева «Дивизионка» (1959) 

55 лет 
-со дня издания повести для подростков Л.А. Кассиля «Будьте 

готовы, ваше высочество!»» (1964) 

  
-назад Леонид Пантелеев завершил работу над книгой «В осажденном 

городе» (1964) 

  -со дня издания романа К. Симонова «Солдатами не 
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рождаются» (1964), входящий в трилогию «Живые и мертвые» 

  
-назад издана повесть белорусского писателя В.В. Быкова 

«Альпийская баллада»(1964) 

55 лет 
-назад польский писатель Станислав Лем представил «Сказки 

роботов» (1964) 

  - назад А.А. Вознесенский выпустил сборник «Антимиры» (1964) 

  
- со дня издания сборника рассказов В.Ю. Драгунского «Сегодня и 

ежедневно»(1964) 

  

- назад опубликована первая книга детского писателя Юрия 

Дружкова                  (Ю.М. Постников) «Приключения Карандаша и 

Самоделкина» (1964) 

  
- назад написан роман С.А. Баруздина «Повторение 

пройденного» (1964) 

  
- со дня издания популярного сборника стихотворений народного поэта 

Дагестана  Р. Г. Гамзатова «И звезда с звездою говорит» (1964) 

  
- со дня опубликования автобиографического романа В.А. Солоухина 

«Мать-мачеха»(1964) 

  
 - назад М.Н. Алексеев написал повесть «Хлеб - имя 

существительное» (1964) 

  
- назад шведская писательница Астрид Эмилия Линдгрен подарила 

юным читателям повесть «Мы на острове Сальткрока» (1964) 

50 лет 
- назад вышла из печати повесть Б.Л. Васильева «А зори здесь 

тихие…» (1969) 

  - назад Ю.В. Бондарев написал роман «Горячий снег» (1969) 

  
- со дня выхода романа М.А. Шолохова «Они сражались за 

Родину» (1969) 

  
- назад увидел свет роман Ю.С. Семѐнова «Семнадцать мгновений 

весны» (1969) 

  
- назад австрийский писатель Алан Маршалл сочинил сказку для детей 

  «Шѐпот на ветру» (1969) 

  
- назад издан роман американского писателя итальянского 

происхождения Марио Пьюзо «Крѐстный отец» (1969) 

  
- со дня издания первой части трилогии В.Н. Войновича «Жизнь и 

необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» (1969) 
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- назад издана детская книга В.П. Аксенова «Мой дедушка – 

памятник» (1969) 

  
- назад вышла в свет  научно-познавательная книга Л.В. Успенского       

«Загадки топонимики» (1969) 

45 лет 
- назад издана повесть Б.Л. Васильева «В списках не 

значился» (1974) 

  
назад вышел в свет роман белорусского писателя В.В. Быкова 

«Дожить до рассвета» (1974) 

40 лет 

- назад напечатано первое произведение самого известного из 

современных японских писателей Харуки Мураками - 

роман «Слушай песню ветра» (1979) 

  
- назад изданы книги В.П. Крапивина «Трое с площади 

Карронад» и «Колыбельная дл брата» (1979) 

35 лет - со дня выхода в свет книги Ю.С. Семенова «Пресс-центр» (1984) 

30 лет 
- назад завершен исторический роман В.С. Пикуля «Честь 

имею!» (1988-1989) 

  
- со дня опубликования детского юмористического романа Г.Б. Остера 

«Сказка с подробностями» (1989) 

25 лет 
- назад завершен роман В.П. Астафьева «Прокляты и убиты» (1992-

1994) 

  
- назад вышел в свет детективно-политический роман Е.А. Евтушенко 

 «Не умирай прежде смерти» (1994). 

                  

 

ЮБИЛЕИ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ.  

 

105 лет 
- со дня основания научно-методического 

журнала «Литература в школе» (август 1914). 

95 лет 

- назад вышел первый номер советского, а затем 

российского иллюстрированного популярного 

журнала «Смена» (1924). 

  

- со времени основания популярного детского 

литературно-художественного журнала «Мурзилка» (1924 

год). 

85 лет 
- со времени основания журнала для 

самообразования «Наука и жизнь»(1934). 

  


