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Международные десятилетия: 
 

По решению ООН: 

 2008-2017 - Второе  Десятилетие по борьбе за ликвида-

цию нищеты 

 2010-2020 - Десятилетие, посвященное пустыням и 

борьбе с опустыниванием   

 2011-2020 - Десятилетие биоразнообразия  

  2011 - 2020 - Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения  

 2013 - 2022 - Международное десятилетие сближения 

культур 

 2014-2024 - Десятилетием устойчивой энергетики для 

всех 
 

 

 

2016 год объявлен: 
 

♦ Годом России в Греции и Годом Греции в России 

♦ Годом образования в странах СНГ 

♦ Годом  асеановской культуры (Год тесного взаимодей-

ствия с государствами Юго-Восточной Азии) 

♦ Годом российского кино 
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ЯНВАРЬ 
 
1 января – Новый год 
1 января – Всемирный день мира  
(или День всемирных молитв  о мире) 
1 января – День былинного богатыря  Ильи Муромца 
4-10  января - Неделя науки и техники для детей и юношества             
7 января — Рождество Христово 
8 января - День детского кино  
11января - День заповедников  и национальных парков  
11 января - Всемирный день «Спасибо» 
13 января - День российской печати 
19 января - Крещение Господне 
21 января - Международный день объятий 
25 января - День российского студенчества (Татьянин день) 
26 января - Международный день «Без Интернета» 
27 января  - День снятия блокады Ленинграда, 1944 г.  
* Всемирный день снега, отмечается  в предпоследнее воскресенье 
января. 
 

Отечественная литература 

3 – 80 лет со дня рождения  русского лирического поэта Николая Михайлови-

ча Рубцова  (1936–1971). 

8—70 лет со дня рождения русского детского писателя, переводчика Михаила 

Давидовича Яснова (1946 г.).   

10 - 120 лет со дня рождения русского детского писателя Михаила Ильина (Ильи 

Яковлевича Маршака) 1896-1953. 

12 - 110 лет со дня рождения русского писателя, поэта Даниила Ивановича 

Хармса (Ювачева) (1906-1942) 

13 - 85 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Александровича            

Вайнера (1931-2005).  

14 - 105 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова 

(1911-1999).  

15 - 125 лет со дня рождения русского поэта Осипа Мандельштама (1891-1938).  

15 -  90 лет со дня рождения русского писателя, автора историко-документальных 

и приключенческих книг Глеба Николаевича Голубева (1926-1989). 

16 - 110 лет со дня рождения русского детского писателя Нисона Алексанровича 

Ходзы (1906-1978). 

19 – 75 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценариста,              

журналиста  Александра Николаевича Житинского (1941-2012). 

 

http://base.garant.ru/1518352/#1
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27 – 190 лет со дня рождения  русского писателя–сатирика Михаила Евграфо-

вича Салтыкова – Щедрина (Салтыкова)  (1826-1889). 

27 — 125 лет со дня рождения русского писателя, поэта Ильи Григорьевича 

Эренбурга (1891—1967). 

27 - 115 лет со дня рождения русской детской писательницы Нины Михайлов-

ны Артюховой (1901-1990). 

27 - 95 лет со дня рождения русского детского писателя Ильи Афроимовича 

Туричина (1921-2001). 

30 - 95 лет со дня рождения белорусского писателя, общественного деятеля 

Ивана Петровича Шамякина (1921-2004). 

31 – 120 лет со дня рождения русского писателя-поэта  Антонина Петровича 

Ладинского (1896–1961).  

 

Зарубежная литература 

12 - 140 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (Джон 

Гриффит)  (1876–1916).  

14 - 130 лет со дня рождения американского детского писателя Хью Джона 

Лофтинга (1886-1947). 

24 - 240 лет со дня рождения немецкого писателя-романтика, композитора,            

художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана  (1776–1822). 

29 -  150 лет со дня рождения французского прозаика, драматурга, музыковеда, 

общественного деятеля Ромена Роллана (1866–1944). 

 

Живопись, скульптура, архитектура 

14 -  180 лет со дня рождения французского живописца Анри Жан Теодор Фан-

тен-Латуа (1836-1904).  

23 - 230 лет со дня рождения русского архитектора Августа Августовича Мон-

феррана  (1786–1858). Был назначен придворным архитектором и возгла-

вил строительство Исаакиевского собора. 

28– 85 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Анатолия Зи-

новьевича Иткина  (1931). 

 

Музыка. Опера. Балет 

12 -  80 лет со дня рождения латышского композитора Раймонда (Раймондса) 

Паулса (1936). 

21 -  110 лет со дня рождения русского балетмейстера Игоря Александровича 

Моисеева  (1906-2007). 
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21– 75 лет со дня рождения испанского певца Пласидо Доминго 

(1941). 

22 - 95 лет со дня рождения армянского композитора, пианиста Арно 

Арутюновича Бабаджаняна (1921-1983).  

27 -  260 лет со дня рождения австрийского композитора Вольфганга Амадея 

Моцарта  (1756–1791). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

1 - 70 лет со дня рождения русского артиста, героя восьмидесятых Сергея Каю-

мовича Шакурова (1941).  

25 - 70 лет со дня рождения русского певца, композитора Вячеслава Григорье-

вича Добрынина (1946). 

 

Политика. Военное дело 

17 - 310 лет со дня рождения американского политического деятеля, ученого 

Бенджамина Франклина (1706-1790). 

 

История. Философия. Религия. Право 

21 - 455 лет со дня рождения английского философа Фрэнсиса Бэкона (1561-

1626).      

28 - 175 лет со дня рождения русского историка Василия Осиповича Ключев-

ского (1841-1911). 

 

Экономика. География. Геология 

30 - 115 лет со дня рождения русского полярного исследователя Георгия Алек-

сеевича Ушакова (1901-1963). 

 

  ФЕВРАЛЬ 
2 февраля - День воинской славы России ( День разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год)  

3 февраля  - День борьбы с ненормативной  лексикой 

8 февраля - День российской науки 

14 февраля - День святого Валентина (День всех влюбленных) 

14 февраля - Всемирный день компьютерщика 

14  февраля—Международный день дарения книг (с 2012 г.) 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов 
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17  февраля— День спонтанного проявления доброты 
20 февраля - Всемирный день социальной справедливости 
21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитников Отечества 

 

Отечественная литература 

5 – 180 лет со дня рождения русского критика, публициста, поэта Николая 

Александровича Добролюбова (1836 –1861). 

10 - 135 лет со дня рождения писателя Бориса Константиновича Зайцева  

(1881-1972). 

11– 75 лет со дня рождения русского поэта Юрия Поликарповича Кузнецова 

(1941-2003). 

15 – 110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906–1944). 

16 -  185 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова 

(1831-1895). 

17 – 110 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы Агнии Львовны 

Барто  (1906–1944).  

21 - 125 лет со дня рождения поэта Александра (Алексея Елисеевича) Круче-

ных (1886-1968). 

28 – 150 лет со дня рождения русского поэта, филолога, мыслителя Вячеслава 

Ивановича Иванова (1866–1949).  

 

Зарубежная литература 

9 - 575 лет со дня рождения узбекского поэта, государственного деятеля Низа-

маддина Мир Алишера Навои (1441-1501). 

20 – 130 лет со дня рождения японского поэта  Исикава  Такубоку (1886– 1912). 

У японцев принято ставить памятные камни со стихами любимых поэтов. 

Больше всего их поставлено в честь Такубоку. 

24 – 230 лет со дня рождения немецкого филолога, писателя, сказочника Виль-

гельма Гримма  (1786–1859). 

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

4 - 200 лет со дня рождения русского художника-портретиста Владимира Ива-

новича Гау (1816-1895). 

7 – 170 лет со дня рождения русского художника Владимира Егоровича Ма-

ковского  (1846 – 1920).  

7 – 75 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Светозара Алек-

сандровича Острова  (1841).  
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8 -  235 лет со дня рождения английского художника Джорджа Доу 

(1781-1829). 

8 - 150 лет со дня рождения русского художника Льва Самойловича 

Бакста (1866-1924). 

13 - 225 лет со дня рождения русского художника Сильвестра Феодосиевича 

Щедрина (1791-1830). 

15 – 150 лет со дня рождения русского скульптора Павла (Паоло) Петровича 

Трубецкого (1866–1938).  

17 – 425 лет со дня рождения испанского художника Хусепе де Рибера 

(прозвище - Спаньолетто)  (1591-1652).  

21 - 110 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Евгения Адоль-

фовича Кибрика (1906-1978). 

25 - 175 лет со дня рождения французского художника, графика, скульптор Огю-

ста Ренуара (1841-1991). 

27 - 185 лет со дня рождения русского художника Николая Николаевича Ге 

(1831-1894). 
 
 

Музыка. Опера. Балет 

12 - 135 лет со дня рождения русской балерины Анны Павловны (Матвеевна) 

Павлова (1881-1931). 

20 - 225 лет со дня рождения австрийского композитора и педагога Карла Черни 

(1791-1857). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

14 – 80 лет со дня рождения  польской певицы  Анны Герман  (1936 – 1982).  

26 - 75 лет со дня рождения русского киноактера, народного артиста РФ  Евгения 

Ильича Жарикова (1941-2012).  

27 - 60 лет со дня рождения эстонской эстрадной певицы Анне Тынисовне Вес-

ки (1956). 
 

Политика. Военное дело 

4 - 135 лет со дня рождения русского военного и государственного деятеля, одно-

го из первых маршалов Климента Ефремовича Ворошилова (1881-1969).  

 

 

Культура. Просвещение. Образование 

5 - 180 лет со дня рождения русского литературного критика, революционного 

демократа Николая Александровича Добролюбова (1836-1861). 
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Инженерное дело. Техника 

3 - 50 лет со дня осуществления первой в мире посадки автоматической стан-

ции на луну (1966). 

Книжное дело. Библиотековедение. Библиография 
5 - 165 лет со дня рождения русского издателя и просветителя Ивана Дмитрие-

вича Сытина (1851-1934). 

 

МАРТ 
1 марта - Всемирный день гражданской   обороны 
1 марта - Всемирный день кошек 
1 марта - День рождения российской  полиции 
2 марта - Всемирный день чтения вслух (с 2010 г.) 
3 марта - Всемирный день писателя 
3 марта - Всемирный день дикой природы (с 2014 г.) 
4 марта - Международный день детского телевидения                         

и  радиовещания 
7  марта - 13  марта - Масленица 
8 марта - Международный женский день 
14 марта - День православной книги 
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителя 
18 марта - День воссоединения Крыма с Россией  
21 марта - Всемирный день поэзии 
21 марта - Всемирный день Земли 
21 марта - Всемирный день цветов 
22 марта - Всемирный день воды 
23 – 29 марта - Неделя детской и юношеской книги 
25 марта - День работника культуры 
27 марта - Международный день театра 
 

Отечественная литература 

13 - 80 лет со дня рождения русского детского писателя Геннадия Николаевича 

Машкина (1936-2005).  

23 - 195 лет со дня рождения русского писателя Алексея Феофилактовича        

Писемского (1821-1881).  

27 - 135 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича             

Аверченко (1881-1925).  

 

Зарубежная литература 

23 - 135 лет со дня рождения французского писателя Роже Мартена дю Гара 

(1881-1958). Главное произведение—многотомный роман «Семья              

Тибо» (Нобелевская премия, 1937). 
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27 - 145 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного дея-

теля    Генриха Манна (1871-1950).  

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

5 -  320 лет со дня рождения итальянского художника и графика Джованни           

Баттиста Тьеполо (1696-1770). 

14 – 130 лет со дня рождения  русского художника Владимира Андреевича  Фа-

ворского  (1886–1964).  

17 – 160 лет со дня рождения  русского живописца Михаила Александровича  

Врубеля (1856-1910). 

25 - 145 лет со дня рождения советского художника и искусствоведа Игоря Эм-

мануиловича Грабаря (1871-1960). 

30 - 240 лет со дня рождения русского художника Василия Андреевича Тропи-

нина (1776-1857). 

30 – 270 лет со дня рождения  испанского живописца, гравера  Франсиско Хосе 

де Гойя-и-Лусьентеса  (1746–1828).  

 

Музыка. Опера. Балет 

6 – 135 лет со дня рождения  русской певицы  Надежды Андреевны Обуховой  

(1886–1961).  

10 - 90 лет со дня рождения российского композитора Александра Сергеевича 

Зацепина (1926). 

23 – 190 лет со дня рождения  австрийского скрипача, композитора Алоизия 

Людвига Минкуса  (1826–1917).  

28 – 240 лет со дня основания Большого театра (1776). 

29 - 135 лет со дня рождения венгерского композитора Белы Бартока (1826-

1907). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

2 – 80 лет со дня рождения  русской актрисы Ии Сергеевны Саввиной (1936). 

6 - 110 лет со дня рождения советского кинорежиссера и кинодраматурга  Марка 

Семеновича Донского (1901-1981). 

8 - 75 лет со дня рождения русского актера Андрея Александровича Миронова 

(1941-1987). 

8 – 110 лет со дня рождения  русского режиссера Александра Артуровича Роу 

(1906–1973).  

12 - 70 лет со дня рождения американской киноактрисы и певицы Лайзы Мин-
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нелли (1946). 

13 - 65 лет со дня рождения российской актрисы театра и кино Ирины Иванов-

ны Алфёровой (1951). 

24 - 110 лет со дня рождения советской певицы Клавдии Ивановны Шульжен-

ко (1906-1984). 

29 – 80 лет со дня рождения  русского кинорежиссера  Станислава Сергеевича 

Говорухина (1936).  

 
 

Политика. Военное дело 

3 - 155 лет со дня  отмены крепостного права в России (1861). 

18 - 145 лет со дня провозглашения Парижской Коммуны (День Парижской 

Коммуны). 

 

Психология. Философия 

18– 130 лет со дня рождения  немецкого психолога Курта Коффки (1886-1941). 

31 - 420 лет со дня рождения французского философа, естествоиспытателя  Рене 

Декарта (1596-1650). 

  

Экономика. География. Геология 

1 – 165 лет со дня рождения  русского естествоиспытателя, географа Василия 

Васильевича Докучаева (1846–1903).  

5 - 130 лет со дня рождения советского ученого, исследователя Арктики Влади-

мира Юльевича Визе (1886-1954). 

 

Математика. Физика. Астрономия 

24 - 125 лет со дня рождения русского физика, государственного и общественно-

го деятеля Сергея Ивановича Вавилова (1891-1951). 

 

    АПРЕЛЬ 
1 апреля - День смеха 

1 апреля - Международный день птиц 

2 апреля - Международный день детской книги 

3 апреля - День цирка 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

7 апреля - День рождения Рунета 

11 апреля - Международный день освобождения узников фа-

 



 11 

 

шистских концлагерей 

12 апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

12 апреля - День космонавтики в России 

15 апреля - Всемирный день культуры 

18 апреля - Международный день памятников и исторических мест 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права 

24 апреля - Международный день солидарности молодежи 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных  авариях   и 

катастрофах  

26 апреля – Международный день интеллектуальной              

собственности 

29 апреля - Международный день танца 

 

Отечественная литература 

6 - 175 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича Сурикова (1841-

1880). 

12 - 85 лет со дня рождения детского писателя, поэта Виталия Титовича                

Коржикова (1931-2007).  

12 - 85 лет со дня рождения поэта Леонида Петровича Дербенева (1931-1995). 

15 – 90 лет со дня рождения  русской детской поэтессы  Эммы Эфраимовны 

Мошковской (1926–1981).  

15 – 130 лет со дня рождения  русского поэта Николая Степановича Гумилева 

(1886–1921).  

16 - 95 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия Ивановича Ермо-

лаева (1921-1996). 

19 – 80 лет со дня рождения  русского детского поэта, переводчика Юрия Наумо-

вича Кушака (1936). 

26 - 130 лет со дня рождения поэта Габдуллы Тукая  (1886-1913). 

28 – 80 лет со дня рождения  русского поэта, прозаика  Виктора Александровича 

Сосноры (1936).  

28 - 105 лет со дня рождения русского писателя Георгия Мокеевича Маркова 

(1911-1977). 

30 – 80 лет со дня рождения  русского писателя, мастера деревенской прозы  Вик-

тора Ивановича Лихоносова  (1936).  

30 - 90 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (Эдельмана) 1926-1989. 
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Зарубежная литература 

9 - 195 лет со дня рождения французского поэта Шарля Пьера Бодлера              

(1821-1867). 

13 - 110 лет со дня рождения  ирландского драматурга  Сэмюэла Беккета                

(1906-1989).  

21 - 200 лет со дня рождения английской поэтессы и романистки Шарлотты 

Бронте (1816-1855). 

22 – 250 лет со дня рождения  французской писательницы  Анны Луизы Жерме-

ны де Сталь (1766–1817). . 

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

5 - 205 лет со дня рождения французского живописца Жюля Дюпре (1811-1889). 

6 – 190 лет со дня рождения  французского художника  Густава Моро (1826– 

1898).  

12 - 185 лет со дня рождения бельгийского скульптора, художника Константена 

Эмиля Менье (1831-1905). 

19 - 85 лет со дня рождения русского живописца и графика Александра Георгие-

вича Траугота (1931). 

 

Музыка. Опера. Балет 

 1 – 150 лет со дня рождения  итальянского пианиста, композитора Ферруччо 

Бузони (1866–1924).  

2 - 100 лет со дня рождения российского музыканта Олега Леонидовича Лунд-

стрем  (1916-2005). 

7 – 290 лет со дня рождения  английского органиста, композитора Чарлза Берни 

(1726–1814).   

20 - 135 лет со дня рождения русского композитора, прекрасного симфониста 

Николая Яковлевича Мясковского (1881-1950).  

23 - 125 лет со дня рождения русского композитора Сергея Сергеевича Про-

кофьева (1891-1953). 

 

Политика. Военное дело 

21 – 90  лет со дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II (1926). 

 

Спорт 

6 - 120 лет со дня открытия  Первых Олимпийских игр Нового времени (1896). 
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История. Философии. Религия. Право 

29 – 330 лет со дня рождения  русского государственного деятеля, исто-

рика  Василия Никитича Татищева (1686–1750). 

 

География. Геология 

16 - 230 лет со дня рождения английского полярного исследователя, организато-

ра арктических походов Джона Франклина (1786-1847). 

 

Инженерное дело. Техника 

12 - 55 лет со дня осуществления первого полета человека в космос (1961).  

27 - 225 лет со дня рождения американского изобретателя Сэмюэля Морзе (1791

-1872). 
 

МАЙ 
1 мая - Праздник Весны и Труда в России (с 1992 г.) 

1 мая - Международный день солидарности трудящихся  

1 мая - ПАСХА 

3 мая - День Солнца 

3 мая - Международный день свободы прессы 

9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне 

15 мая—Международный день семьи 

18 мая - Международный день музеев 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

27 мая - Общероссийский день библиотек 

28 мая - День пограничника 

31 мая - Всемирный день без табака 

 

Отечественная литература 

2 - 105 лет со дня рождения таджикского поэта Мирзо Турсун-Заде (1911-1977). 

2 - 90 лет со дня рождения  русского поэта Егора (Георгия) Александровича 

Исаева (1926). 

2 – 160 лет со дня рождения  русского писателя, философа Василия Васильеви-

ча Розанова (1856–1919). 

3 - 65 лет со дня рождения российской писательницы Татьяны Никитичны 

Толстой (1951). 

11 – 110 лет со дня рождения  русской писательницы  Веры Казимировны Кет-

линской (1906–1976). 
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15 - 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891-1940). 

18 - 130 лет со дня рождения русского детского писателя-фантаста Г. Адамова 

(Григория Борисовича Гибса) (1886-1945). 

21 - 125 лет со дня рождения поэта, переводчика Михаила Александровича 

Зенкевича (1891-1973). 

23 - 100 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны Михайловны 

Георгиевской (1916-1974). 

27 - 80 лет со дня рождения русского писателя Михаила Сергеевича Глинки 

(1936). 

28 – 130 лет со дня рождения  русского поэта Владислава  Фелициановича Хо-

дасевича  (1886–1939). 

29 - 60 лет со дня рождения российского писателя Григория Шалвовича Чхар-

тишвили—Бориса Акунина (1956). 

 

Зарубежная литература 

5 – 170 лет со дня рождения  польского писателя Генрика Сенкевича (1846– 

1916). 

7—155 лет со дня рождения индийского писателя, поэта  Робиндраната Тагора 

(Тхакур) (1861-1941). 

12 - 95 лет со дня рождения канадского писателя Фарли Моуэта (1921-2014). 

15 – 160 лет со дня рождения  американского детского писателя Лайменка 

Фрэнка Баума  (1856–1919).  

20 - 105 лет со дня рождения нидерландской писательницы, поэта Анны Шмидт 

(1911-1995). 

22 - 125 лет со дня рождения немецкого поэта М.Р. Бехера (1891-1958). 

31 - 90 лет со дня рождения немецкого писателя Джеймса Крюса (1926-1997). 

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

21 - 545 лет со дня рождения немецкого художника и графика Альбрехта Дюре-

ра (1471-1528). 

22 - 160 лет со дня основания Третьяковской галереи (1856). 

30 – 170 лет со дня рождения  русского художника–ювелира Карла Фаберже 

(1846–1920). 

 

Музыка. Опера. Балет 

4 - 85 лет со дня рождения российского дирижера Геннадия Николаевича Рож-

дественского (1931).  
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8 - 115 лет со дня рождения русского пианиста Владимира Владими-

ровича Софроницкого (1901-1961). 

 

 

Политика. Военное дело 

30 - 585 лет со дня гибели народной героини Франции Жанны д`Арк (ок. 1412-

1431). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

20 - 70 лет со дня рождения американской эстрадной певицы, актрисы Шер 

(1946). 

23 - 95 лет со дня рождения советского кинорежиссера Григория Наумовича 

Чухрая (1921-2001).  

24 - 75 лет со дня рождения американского автора-исполнителя песен Боба 

Дилана (1941). 

25 - 75 лет со дня рождения советского актера Олега Ивановича Даля (1941-

1981). 

 

Спорт 

14 - 180 лет со дня рождения  австрийского шахматиста Вильгельма Стейни-

ца (1836–1900).  

23 - 65 лет со дня рождения русского шахматиста Анатолия Евгеньевича 

Карпова (1951).  

 

Психология. Педагогика 

6 - 160 лет со дня рождения австрийского психиатра Зигмунда Фрейда (1856-

1939).  

 

Математика. Физика. Астрономия 

21 - 95 лет со дня рождения российского физика, общественного деятеля Анд-

рея Дмитриевича Сахарова (1921-1989).  

 

ИЮНЬ 
1 июня - Международный день  защиты  детей 
1 июня - Всемирный день родителей 

4 июня - Международный день невинных детей—жертв агрессии 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

6 июня - Пушкинский день России 
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6 июня - День русского языка в России 

8 июня - Всемирный день океанов 

12 июня - День России 

 19 июня—Троица 

22 июня - День памяти и скорби 

23 июня - Международный Олимпийский день 

25 июня - День дружбы 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня - День молодежи России 

* Международный день отца (отмечается в третье воскресенье 

июня) 

 

Отечественная литература 

2 – 140 лет со дня рождения русского писателя Константина Андреевича Трене-

ва (1876 – 1945). 

4 – 195 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова 

(1821-1897). 

8 - 100 лет со дня рождения русского детского поэта Георгия Афанасьевича 

Ладонщикова (1916-1992). 

14 – 125 лет со дня рождения русского детского писателя Александра Мелентье-

вича Волкова (1891-1977).  

17 – 105 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича Некра-

сова (1911-1987).  

18 - 335 лет со дня рождения писателя, церковного деятеля  Феофана Прокопо-

вича (1681-1736). 

19 - 230 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, декабриста Федора Нико-

лаевича Глинки (1786-1880). 

20 - 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Марковича Маркуши 

(1921-2005). 

22 - 120 лет со дня рождения русской детской писательницы, поэтессы Нины 

Саконской  (Антонины Павловны Соколовской) (1896-1951). 

29 - 115 лет со дня рождения русской детской писательницы  Елены Ильиной 

(Лии Яковлевны Прейс) (1901-1964). 

 

Зарубежная литература 

6 – 410 лет со дня рождения французского драматурга Пьера Корнеля (1606 – 

1684).  
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14 - 205 лет со дня рождения американской писательницы Гарриэт Би-

чер-Стоу (1811-1896). 

19 - 95 лет со дня рождения австралийской детской писательницы Пат-

риции Райтсон (1921-2010). 

21 – 200 лет со дня рождения английской писательницы Шарлотты Бронте 

(1816 – 1855). 

22 – 160 лет со дня рождения английского писателя Генри Райдера Хаггарда 

(1856 – 1925).  

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

3 - 135 лет со дня рождения русского художника Михаила Федоровича Ларио-

нова (1881-1964).  

11 – 240 лет со дня рождения английского живописца Джона Констебла (1776-

1837). 

17 – 160 лет со дня рождения русского художника–баталиста Франца Алексее-

вича Рубо  (1856 – 1928). Основоположник  русского панорамного искусст-

ва. 

23 - 110 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Валерия Сер-

геевича Алфеевского (1906-1989). 

23 - 80 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Валерия Геор-

гиевича Траугота (1936-2009). 

24 – 200 лет со дня рождения русского графика Петра Михайловича Боклев-

ского  (1816 – 1897).  

 

Музыка. Опера. Балет 

8 – 340 лет со дня рождения итальянского композитора Томазо Альбинони 

(1671-1750). 

30 - 165 лет со дня рождения итальянского композитора Рикардо Дриго (1846 – 

1930).   

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

1 - 90 лет со дня рождения американской актрисы Мэрилин Монро  (1926 – 

1962). 

3 – 110 лет со дня рождения советского кинорежиссера и кинодраматурга  Сер-

гея Аполлинариевича Герасимова (1906 – 1985). 

5 – 75 лет со дня рождения польской актрисы Барбары Брыльской (1941). 

15 - 80 лет со дня рождения российского актера Михайл Михайлович Держа-

вин (1936).  
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21 – 75 лет со дня рождения русского актера Валерия Сергеевича Золотухина 

(1941). 

 

Политика. Военное дело 

4 – 100 лет со дня начала операции. Первая мировая война. Брусиловский 

прорыв 1916. Это – одна из крупнейших боевых операций Первой мировой 

войны (1914 – 1918).  

8 - 90 лет со дня рождения героя - «молодогвардейца» Великой Отечественной 

войны Олега Васильевича Кошевого (1926-1943). 

22 – 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

22 – 75 лет со дня начала обороны Брестской крепости 1941 г. 

29 - 75 лет со дня принятия директивы об организации партизанского движе-

ния в Великой Отечественной Войне (1941). 

 

Культура. Просвещение. Образование 

11 - 205 лет со дня рождения русского литературного критика, публициста Вис-

сариона Григорьевича Белинского (1811-1848). 

 

ИЮЛЬ 
8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности (День 

Петра и Февронии) 

11 июля - Всемирный день шоколада 

12 июля - День апостолов Петра и Павла 

17 июля - День металлурга 

20 июля - Международный день шахмат 

27 июля - День военно-морского флота 

28 июля - День Крещения Руси 

30 июля - Международный день дружбы 

 

Отечественная литература 

1 – 120 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Павла Григорьевича 

Антокольского (1896- 1978). 

3 – 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича Богомо-

лова (1926-2003). 

3 - 220 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая Алексеевича 

Полевого (1796-1846).  
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17 – 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Бориса 

Андреевича Лавренева (1891-1959). 

17 - 75 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея Ана-

тольевича Иванова (1941). 

20 – 130 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, поэта Михаила 

Леонидовича Лозинского  (1886 – 1955).  

22 - 90 лет со дня рождения русского детского писателя Сергея Александрови-

ча Баруздина (1926-1991). 

24 - 190 лет со дня рождения русского историка литературы, исследователя 

фольклора Александра Николаевича Афанасьева (1826-1871). 

27 - 175 лет со дня гибели русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова 

(1814-1841) 

 

Зарубежная литература 

8 - 395 лет со дня рождения французского поэта-баснописца Жана де Лафонте-

на (1621-1695). 

10 – 145 лет со дня рождения французского писателя Марселя Пруста (1871-

1922). 

18 – 205 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Мейкписа Текке-

рея (1811-1863). 

19 – 120 лет со дня рождения шотландского писателя Арчибальда Джозефа 

Кронина (1896 – 1981).  

26 – 160 лет со дня рождения английского драматурга, писателя Джорджа Бер-

нарда Шоу  (1856-1950). 

28 - 150 лет со дня рождения английской детской писательницы, художницы 

Беатрис Поттер (1866-1943). 

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

10 – 290 лет со дня рождения русского архитектора Александра Филипповича 

Кокоринова (1726–1772).  

10 - 185 лет со дня рождения французского художника,  Камиля Жакоба Пис-

сарро (1831-1903). 

15 - 410 лет со дня рождения голландского художника Харменса Ван Рейна 

Рембрандта (1606-1669). 

16 – 220 лет со дня рождения французского живописца Камиля Коро (1796– 

1875). 

28 – 210 лет со дня рождения русского живописца Александра Андреевича 

Иванова (1806–1858). 
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28 - 110 лет со дня рождения русского живописца, графика Федора Павловича 

Решетникова (1906-1988). 

29 - 135 лет со дня рождения русского живописца Ильи Ивановича Машкова 

(1881-1944). 

30 - 505 лет со дня рождения итальянского художника, архитектора Джорджа Ва-

зари (1511-1574).  

30 – 130 лет со дня рождения русского художника Георгия Семеновича Верей-

ского (1886–1962).  

 

Музыка. Опера. Балет 

6 - 85 лет со дня рождения русского композитора Александра Георгиевича 

Флярковского (1931-2014). 

27 – 80 лет со дня рождения русского артиста балета Мариса–Рудольфа Эдуардо-

вича Лиепы (1936–1989). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

5 - 115 лет со дня рождения советского, актера, режиссера, великого кукольника 

Сергея Владимировича Образцова (1901-1992). 

6 - 70 лет со дня рождения американского актера, режиссера Сильвестра Сталло-

не (1946). 

7 - 115 лет со дня рождения итальянского киноактера и кинорежиссера Витторио 

де Сика (1901-1974 

20 - 75 лет со дня рождения советской актрисы Людмилы Алексеевны Чурсиной 

(1941). 

22 - 65 лет со дня рождения российского певца Олега Михайловича Газманова 

(1951). 

24 - 115 лет со дня рождения советского актера театра и кино, режиссера Игоря 

Владимировича Ильинского (1901-1987). 

24 - 70 лет со дня рождения французской эстрадной певицы Мирей Матье (1946). 

28 - 65 лет со дня рождения советской киноактрисы Натальи Николаевны Бело-

хвостиковой (1951). 

 

Политика. Военное дело. 

6 - 220 лет со дня рождения российского императора Николая I (Николая Павло-

вича Романова) (1796-1855). 

10 - 75 лет со дня начала Битвы за Ленинград (1941-1944) 

10 - 75 лет со дня начала Смоленского сражения (10 июля-10 сентября 1941). 
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14 - 75 лет со времени первого боевого применения многозарядной пус-

ковой установки («Катюша»). 

20 - 80 лет со дня начала (1936) беспосадочного дальнего перелета 

летчиков В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова по маршруту 

Москва—Дальний Восток.  

22 - 420 лет со дня рождения русского царя Михаила Федоровича Романова 

(1596-1645). 

 

Культура. Просвещение. Образование 

24 – 190 лет со дня рождения русского фольклориста, историка, библиографа 

Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871). Широкому кругу чита-

телей уже второй век подряд известны «Сказки Афанасьева», которые до сих 

пор остаются любимейшим чтением детворы. 

 

Экономика. География. Геология 

17 – 170 лет со дня рождения русского путешественника, этнографа Николая         

Николаевича Миклухо–Маклая (1846–1888). 

 

АВГУСТ 
2 августа - Ильин день 

2 августа - День воздушно-десантных войск 

12 августа - Международный день  молодежи 

13 августа - Международный день левши 

16 августа - Международный день бездомных животных 

22 августа - День государственного флага России 

27 августа - День российского кино 

 

Отечественная литература 

7 - 100 лет со дня рождения русского писателя Виталия Григорьевича Мелен-

тьева (1916-1984). 

14 - 150 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Мережковского (1866-1941). 

15 - 80 лет со дня рождения русского детского писателя Владислава Анатолье-

вича Бахревского (1936). 

17 - 85 лет со дня рождения русского детского писателя, поэта-песенника Льва 

Валериановича Куклина (1931-2004). 
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19 – 110 лет со дня рождения  русского писателя Леонида Васильевича Соловье-

ва  (1906–1962). Наиболее известна книга писателя  «Повесть о Ходже Насред-

дине». 

20 - 110 лет со дня рождения русского детского писателя Григория Георгиевича 

Белых (1906-1938). 

21 – 145 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича Андреева 

(1871-1919). 

22 – 100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Вениаминовича Кали-

нина (1916-2008). 

22 - 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида Пантелеева (Алексея 

Ивановича Еремеева) (1906-1987). 

22 - 95 лет со дня рождения русского поэта Сергея Сергеевича Орлова (1921-

1977). 

27 - 160 лет со дня рождения украинского писателя, поэта, переводчика Ивана 

Яковлевича Франко (1856-1916). 

31– 95 лет со дня рождения русского поэта Григория Ивановича Люшнина 

(1921).  
 

 

Зарубежная литература 

9 - 110 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон Трэверс 

(1906-1996). 

12 – 145 лет со дня рождения испанского драматурга Хасинто Бенавенте-и-

Мартинеса (1866–1954).  

15 – 245 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта (1771-1832). 

25 – 180 лет со дня рождения американского писателя Фрэнсиса Брет Гарта (1836

–1902). 

27 – 145 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера (1871–

1945). 

31 – 205 лет со дня рождения французского писателя, критика Теофиля Готье 

(1811-1872). 

 

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

6 – 160  лет со дня рождения русского художника Аполлинария Михайловича 

Васнецова (1856–1933).  

12 - 135 лет со дня рождения русского живописца Александра Михайловича Ге-

расимова (1881-1963). 
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16 – 140 лет со дня рождения русского художника Ивана Яковлевича 

Билибина (1876–1942). Непревзойденный мастер книжной графики. 
 

 

Музыка. Опера. Балет 

15 – 85 лет со дня рождения русского композитора Микаэла Леоновича Тари-

вердиева (1931–1996). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

4 – 115 лет со дня рождения американского музыканта Луи Даниэла Армстрон-

га (1901-1971). Король джаза. 

19 – 65 лет со дня рождения русского актера Владимира Алексеевича Конкина 

(1951). 

27 – 120 лет со дня рождения русской актрисы Фаины Григорьевны Раневской 

(1896–1984). 

 

Политика. Военное дело. 

5 - 70 лет со дня начала героической оборы Одессы (1941). 

17 – 260 лет со дня рождения русского военного деятеля Матвея Ивановича 

Платова (1751-1818). Прославленный атаман. 

23  - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Кур-

ской битве  (1943 год). 

 

География. Геология 

22 - 275 лет со дня рождения французского мореплавателя Жана Франсуа Лапе-

руза (1741-1788). 

25 – 565 лет со дня рождения испанского мореплавателя Христофора Колумба 

(1451-1506). Открыл Америку. 

 

СЕНТЯБРЬ 
1 сентября—День знаний 

2 сентября - День воинской славы России (День окончания  

Второй   мировой    войны) 

8 сентября - Международный день распространения   грамот-

ности 

9 - Всемирный день красоты (с 1995 г.) 

12 сентября - День памяти  жертв  фашизма 
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21 сентября - Международный день мира  
27 сентября - Всемирный день туризма 

30 сентября - День Интернета в России 

 

Отечественная литература 

1 - 160 лет со дня рождения поэта Иннокентия Федоровича Анненского (1856-

1909). 

2 – 110 лет со дня рождения русского писателя–фантаста Александра Петровича 

Казанцева (1906-2002). 

3 – 75 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича Довлатова 

(1941-1990). 

7 – 75 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Крупи-

на (1941). Правда деревенской прозы. 

12 – 110 лет со дня рождения русского писателя, поэта Сергея Николаевича 

Маркова (1906–1979). 

13 - 80 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Геннадия Александ-

ровича Черкашина (1936-1996). 

14 - 80 лет со дня рождения русского поэта Александра Семеновича Кушнера 

(1936). 

14 - 110 лет со дня рождения русского писателя Леонида Дмитриевича Платова 

(1906-1979). 

18 - 110 лет со дня рождения русского поэта Семена Исааковича Кирсанова 

(1906-1972) 

22 - 125 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана 

(1891-1972).  

23 – 80 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Эдварда Станиславо-

вича  Радзинского (1936). 

24 - 95 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа Лидии Бори-

совны Либединской (1921-2006). 

28 - 110 лет со дня рождения русского драматурга Александра Петровича Штей-

на  (1906-1993). 

30 – 130 лет со дня рождения русского писателя Сергея Абрамовича Ауслендера 

(1886–1943). «Последний спутник» Серебряного века. 

30 - 110 лет со дня рождения русской писательницы Любови Федоровны Ворон-

ковой  (1906-1976). 
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Зарубежная литература 

12 – 95 лет со дня рождения польского писателя Станислава Лема 

(1921). Фантаст-энциклопедист. 

15 - 125 лет со дня рождения английской писательницы Агаты 

(Клариссы) Кристи (Миллер) (1891-1976). 

19 – 105 лет со дня рождения английского писателя Уильяма Голдинга (1911-

1993). 

21 – 150 лет со дня рождения английского писателя Герберта Джорджа Уэллса 

(1866–1946).  

24 – 120 лет со дня рождения французской писательницы Эльзы Триоле (1896– 

1970). 

24 – 120 лет со дня рождения американского писателя Френсиса Скотта Фицд-

жеральда (1896–1940). 

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

5 - 150 лет со дня рождения русского живописца, книжного графика Дмитрия 

Николаевича  Кардовского (1866-1943).  

15 - 110 лет со дня рождения русского живописца Дмитрия Аркадьевича Нал-

бандяна (1906-1993). 

26 - 225 лет со дня рождения французского художника, графика Теодора Жерико 

(1791-1824).  
 

Музыка. Опера. Балет 

14 – 150 лет со дня открытия Московской государственной консерватории 

имени П.И. Чайковского (1866). 

25 – 110 лет со дня рождения русского композитора Дмитрия Дмитриевича 

Шостаковича (1906–1975). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

2 – 90 лет со дня рождения русского актера Евгения Павловича Леонова (1926-

1994). 

5 - 70 лет со дня рождения английского эстрадного певца, композитора Фредди 

Меркьюри (1946-1991).  

8 - 80 лет со дня рождения российского актера Леонида Вячеславовича Курав-

лева (1936). 

16 - 85 лет со дня основания Центрального театра кукол под руководством С.В. 

Образцова (1931). 
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21 – 105 лет со дня рождения русского певца, киноактера Марка Наумовича Бер-

неса (1911-1969). 

21 – 100 лет со дня рождения русского актера Зиновия Ефимовича Гердта (1916-

1996). Блистательный рассказчик. 

29 – 80 лет со дня рождения русской актрисы Аллы Сергеевны Демидовой (1936). 
 

Политика. Военное дело. 

2 - 2005 лет со дня заключения первого договора Руси с Вмзантией (911). 

6 – 350 лет со дня рождения русского царя Ивана V (Иоанна) Алексеевича (1666-

1696). 

25 – 245 лет со дня рождения русского военного деятеля Николая Николаевича 

Раевского (1771-1829). 

28 - 175 лет со дня рождения французского политического деятеля Жоржа Кле-

мансо (1841-1929). 

30 - 75 лет со дня начала Московской битвы (1941). 
 

Экономика. География. Геология 

30 – 125 лет со дня рождения русского исследователя, математика, астрофизика 

Отто Юльевича Шмидта (1891-1956). Герой Арктики. 

 

    ОКТЯБРЬ 
 

1 октября - Международный день пожилых людей 

1 октября - Международный день музыки 

4 октября -  Всемирный день животных 

5 октября - Международный день учителя 

5 октября - Всемирный день улыбки (смайла) 

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний 

11 октября - Международный день девочек (с 2012 г.) 

14 - октября - Покров Пресвятой Богородицы 

19 - Всероссийский день лицеиста 

24 - День Организации Объединенных наций (ООН) 

24 октября - Международный день школьного библиотекаря 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

31 октября - Хэллоуин 
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Отечественная литература 

1 – 225 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791-1859).  

2 – 120 лет со дня рождения русского писателя Федора Ивановича 

Панферова (1896–1960). 

4 - 85 лет со дня рождения русского поэта Глеба Яковлевича Горбовского 

(1931). 

5 - 95 лет со дня рождения русского писателя и публициста, автора научно-

популярных книг для детей Виктора Давыдовича Пекелиса (1921-1997). 

6 - 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга Романа Сефа 

(1931-2009). 

8 – 85 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семеновича Семенова 

(1931-1993). Мастер детектива. 

9 - 85 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Бориса Николаевича 

Никольского (1931—2011). 

15 - 110 лет со дня рождения русского писателя –фантаста Георгия Сергеевича 

Мартынова (1906-1983). 

17 – 85 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Пристав-

кина (1931-2008).  

18 - 80 лет со дня рождения русского писателя Якова Ноевича Длуголенского 

(1936). 

21 – 120 лет со дня рождения русского драматурга Евгения Львовича Шварца 

(1896–1958).  

25 - 110 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, журналиста 

Татьяны Тэсс (1906-1983). 

 

Зарубежная литература 

11 - 100 лет со дня рождения белорусской детской поэтессы Эди Семеновны Огне-

цвет (Эльки Львовны Каган) (1916-2000). 

13 - 80 лет со дня рождения австрийской детской писательницы Кристине Не-

стлинг (1936). 

18 - 275 лет со дня рождения французского писателя Пьера Амбруаза Франсуа 

Лакло (Шодерло де Лакло) (1741-1803). 

19 - 85 лет со дня рождения английского писателя Джона Ле Карре (1931).  

19 - 70 лет со дня рождения английского детского писателя Филипа Пулмана 

(1946). 
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30 – 265 лет со дня рождения английского драматурга Ричарда Бринсли Шери-

дана (1751–1816).  

30 – 145 лет со дня рождения французского поэта Поля Валери (1871-1945). 

31 - 170 лет со дня рождения итальянского писателя, журналиста Эдмондо де 

Амичиса (1846-1908). 
 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

25 - 135 лет со дня рождения испанского художника Пабло Пикассо (Руис-и-

Пикассо) (1881-1973). 

29 - 155 лет со дня рождения русского живописца Андрея Петровича Рябушки-

на (1861-1904). 
 

Музыка. Опера. Балет 

22 – 205 лет со дня рождения венгерского композитора Ференца Листа (1811– 

1886).  

25 – 90 лет со дня рождения русской певицы Галины Павловны Вишневской 

(1926-2012). 
 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

2 - 65 лет со дня рождения певца, рок-музыканта, актера Стинга (1951). 

9 – 90 лет со дня рождения русского актера Евгения Александровича Евстиг-

неева (1926–1992).  

9 – 80 лет со дня рождения русского режиссера, сценариста Эдмонда Гарегино-

вича Кеосаяна (1936–1994).  

14 – 70 лет со дня рождения русского режиссера, актера Павла Григорьевича 

Чухрая (1946). 

24 – 105 лет со дня рождения русского режиссера, сценариста, актера Аркадия  

Исааковича Райкина (1911–1987). 

28 - 80 лет со дня рождения российского режиссера Романа Григорьевича Вик-

тюка (1936). С 1991 - руководитель созданного им «Театра Романа Виктю-

ка». 

Политика. Военное дело 

30 – 75 лет со дня начала обороны Севастополя (30 октября 1941 – 4 июля 

1942). 
 

Культура. Просвещение. Образование 

15 – 175 лет со дня рождения русского мецената Саввы Ивановича Мамонтова 

(1841–1918). 
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НОЯБРЬ 
4 ноября – День народного единства 

7 ноября - День воинской славы России (Освобождение 

Москвы от польских интервентов (1612) 

8 ноября - Международный день КВН 

13 ноября - Международный день слепых 

16 ноября - Международный день толерантности  

17 ноября - Международный день студентов 

17 ноября - Всемирный день Книги рекордов Гиннеса  

20 ноября - Всемирный день ребенка 

17 - Международный день отказа от курения 

21 ноября - Всемирный день телевидения 

21 ноября - Всемирный день приветствий 

26 ноября - Всемирный день информации 

27 ноября - День матери 

 

Отечественная литература 

2 - 110 лет со дня рождения Даниила Леонидовича Андреева русского поэта, 

прозаика (1906-1959) 

7 – 125 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Андреевича Фурмано-

ва (1891-1926).  

7 – 130 лет со дня рождения русского писателя Марка Александровича Алдано-

ва (М.А. Ландау). В его романах - история Отечества. 

7 – 95 лет со дня рождения русского писателя Андрея Дмитриевича Жарикова 

(1891-1926).  

11 – 195 лет со дня рождения русского писателя Федора Михайловича Достоев-

ского (1821–1881).  

11 – 115 лет со дня рождения русского писателя, художника Евгения Ивановича 

Чарушина (1901-1965).  

14 - 100 лет со дня рождения русского детского писателя Виктора Ивановича 

Баныкина (1916-1986). 

16 - 90 лет со дня рождения русского детского писателя Макса Соломоновича 

Бременера (1926-1983). 

16 - 90 лет со дня рождения русского детского писателя Александра Кирилло-

вича Дитриха (1926-1996). 
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17 - 90 лет со дня рождения русского писателя, журналиста Всеволода Владими-

ровича Овчинникова (1926). 

18 - 70 лет со дня рождения русского писателя Вячеслава Алексеевича Пьецуха 

(1946). 

20 – 100 лет со дня рождения русского поэта Михаила Александровича Дудина 

(1916–1993). 

 

Зарубежная литература 

1 - 105 лет со дня рождения французского писателя Анри (Лев) Труайя (1911-

2007). 

24 – 190 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (1826– 

1890)..  

28 – 135 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881– 

1942). 

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

4 - 85 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Олега Владими-

ровича Васильева (1931-2013). 

16 - 250 лет со дня рождения французского скрипача, композитора Родольфа 

Крейцера (1766-1831).  

30 - 80 лет со дня рождения русской художницы, иллюстратора детских книг Га-

лины Александровны Маковеевой (1936). 

30 - 380 лет со дня рождения голландского живописца Адриана  ванн де Велде 

(Вельде) (1636-1672). 

 

Музыка. Опера. Балет  

3 - 215 лет со дня рождения итальянского композитора Винченцо Сальваторе 

Кармело Франческо Беллини (1801-1835). 

18 – 230 лет со дня рождения немецкого композитора Карла Мария фон Вебера 

(1786–1826).  

27 - 215 лет со дня рождения русского композитора, певца и дирижера Александ-

ра Егоровича Варламова (1801-1848).  

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

2 – 110 лет со дня рождения итальянского режиссера Лукино Висконти (1906– 

1976). 

4 - 60 лет со дня рождения российского певца и композитора Игоря Владимиро-

вича Талькова (1956-1991). 
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7 - 115 лет со дня рождения советской актрисы Рины Васильевны Зеленой 

(1901-1991). 

14 - 105 лет со дня рождения Сергея Дмитриевича Столярова (1911-1969).  

17 – 115 лет со дня рождения русского кинорежиссера Ивана Александровича 

Пырьева (1901-1968). Основатель Союза кинематографистов. 

29 – 110 лет со дня рождения русского кинорежиссера, оператора Романа Лаза-

ревича Кармена (1906–1978). 

 

Культура. Просвещение. Образование.  

19 - 305 лет со дня рождения Русского ученого-энциклопедиста Михаила Ва-

сильевича Ломоносова (1711-1765). 

22 – 215 лет со дня рождения русского писателя, лексикографа, этнографа Вла-

димира Ивановича Даля (1801-1872). Непревзойденный толкователь вели-

корусского языка. 

28 – 110 лет со дня рождения русского филолога, общественного деятеля Дмит-

рия Сергеевича Лихачева (1906–1999).  

 

Экономика. География. Геология 

11 - 305 лет со дня рождения русского ученого-путешественника Степана Пет-

ровича Крашенинникова (1711-1755). 

 

Математика. Физика. Астрономия 

27 – 315 лет со дня рождения шведского астронома, физика Андерса Цельсия 

(1701-1744). Его именем названа шкала температур. 

 

ДЕКАБРЬ 
1 декабря - Всемирный день борьбы  со  СПИДом. 

3 декабря - Международный день инвалидов 

4 декабря - Международный день объятий 

6 декабря - День памяти святого благоверного князя Алексан-

дра Невского 

9 декабря - День героев Отечества 

10 декабря - День прав человека 

12 декабря - День Конституции РФ 

14 декабря - День Наума Грамотника 
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15 декабря - День памяти журналистов, погибших при исполне-

нии 

20 декабря - Международный день солидарности людей 

28  декабря - Международный день кино 

 

Отечественная литература 

4 – 120 лет со дня рождения русского поэта, писателя Николая Семеновича Ти-

хонова (1896–1979). 

10 – 195 лет со дня рождения русского поэта, писателя Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878). 

12 - 250 лет со дня рождения русского историка, писателя, журналиста Нико-

лая Михайловича Карамзина (1766-1826). 

19 - 130 лет со дня рождения русской детской писательницы Елены Николаевны 

Верейской (1886-1966). 

20 – 125 лет со дня рождения русской поэтессы, общественно-религиозной дея-

тельницы Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой (Мать Мария) 

(1891-1945). 

23 – 80 лет со дня рождения русского поэта Юлия Черсановича Кима (1936).  

24 – 115 лет со дня рождения русского писателя Александра Александровича 

Фадеева (1901–1956).  

24 - 90 лет со дня рождения русского детского писателя Вольта Николаевича 

Суслова (1926-1998). 

 

Зарубежная литература 

12 – 195 лет со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера (1821– 

1880).  

24 - 135 лет со дня рождения испанского поэта Хуана Рамона Хименеса (1881-

1958). 

25 - 295 лет со дня рождения английского поэта Уильяма Коллинза (1721-1759). 

26 – 125 лет со дня рождения американского писателя Генри Миллера (1891-

1980). 

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

1 – 300 лет со дня рождения французского скульптора Этьена Мориса Фальконе 

(1716–1791).  

5 - 155 лет со дня рождения русского художника, театрального декоратора Кон-

стантина Алексеевича Коровина (1861-1939). 
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8 – 130 лет со дня рождения мексиканского живописца, общественного деятеля 

Диего Ривера (1886–1957). Мастер фрески. 

8 - 155 лет со дня рождения французского скульптора Аристида Жозефа Бона-

вентюра Майоля (1861-1944). 

13 – 170 лет со дня рождения русского художника Николая Александровича 

Ярошенко (1846–1898). 

16 – 150 лет со дня рождения русского живописца Василия Васильевича Кан-

динского (1866–1944). 

 

Музыка. Опера. Балет  

3 – 420 лет со дня рождения итальянского скрипичного мастера Николо Амати 

(1596–1684). 

5 - 70 лет со дня рождения испанского певца Хосе Каррераса (1946). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

5 – 115 лет со дня рождения американского кинорежиссера Уолта Диснея (1901

-1966).  

12 – 75 лет со дня рождения русского актера Виталия Мефодьевича Соломина 

(1941-2004).  

16 – 80 лет со дня рождения русской актрисы, режиссера Светланы Сергеевны 

Дружининой (1936).  

18 – 95 лет со дня рождения русского артиста цирка и кино Юрия Владимиро-

вича Никулина (1921–1997).  

23 – 85 лет со дня рождения российского актера, режиссера Льва Константино-

вича Дурова (1931).  

24 – 70 лет со дня рождения русского актера Леонида Алексеевича Филатова 

(1946-2003).  

27 – 115 лет со дня рождения немецкой, американской актрисы Марлен Дитрих 

(1901–1992). 

 

Политика . Военное дело 

1 – 120 лет со дня рождения русского военачальника Георгия Константинови-

ча Жукова (1896–1974). 

3 - 50 лет со назад в Москве у Кремлевской стены состоялось торжественное 

захоронение останков Неизвестного солдата (1966 г.) .  

5 – 75 лет со дня начала битвы под Москвой. Контрнаступление. (1941). 

6 - День памяти святого благоверного князя Александра Невского. 
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19 – 110 лет со дня рождения русского политического деятеля Леонида Ильича 

Брежнева (1906–1982). 

21 – 120 лет со дня рождения русского военачальника Константина Константи-

новича Рокоссовского (1896–1968). 

 

Культура. Просвещение. Образование.  

10 – 115 лет со дня первого присуждения Нобелевской премии (1901). «Тем, кто 

принес наибольшую пользу человечеству».  

 

Философия. Астрономия 

11 – 160 лет со дня рождения русского политического деятеля, философа Георгия 

Валентиновича Плеханова (1856–1918). 

27 - 445 лет со дня рождения немецкого астронома Иоганна Кеплера (1571-1630). 

 

Юбиляры  2015 
 

* 2400 лет со времени рождения древнегреческого философа Аристотеля (384-

322 до н.э.) 

* 1315 лет со времени рождения китайского поэта Ли Бо (701-762). 

* 750 лет со времени рождения итальянского художника Джотто Ди Бондоне 

(1266-1337). 

* 695 лет со времени рождения русского религиозного деятеля Сергия Радонеж-

ского (1321-1391). 

* 630 лет со времени рождения итальянского скульптора Донателло (1386-1466). 

* 565 лет со времени рождения испанского мореплавателя Америго Веспуччи 

(1451-1512). 

* 565 лет со времени рождения испанского мореплавателя Христофора Колумба 

(1451-1506). 

* 475 лет со времени рождения испанского художника Доменико Эль Греко 

(1541-1614). 

* 430 лет со времени отливки «Царь-пушка» (1586). 

* 390 лет со времени рождения русского художника Симона Фёдоровича Уша-

кова (1626-1686). 

* 335 лет со времени рождения русского мореплавателя Витуса Ионассена Бе-

ринга (1681-1741). 

* 305 лет со времени изобретения фортепиано (1711). 
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* 295 лет со времени основания Российской империи (1721). 

* 275 лет со времени рождения английского мореплавателя Чарльза Кларка (1741

-1779). 

* 265 лет со времени рождения русского композитора Дмитрия Степановича 

Бортнянского (1751-1825). 

* 230 лет со времени рождения грузинского поэта Александра Гарсевановича 

Чавчавадзе (1786-1846). 

* 175 лет со времени рождения русского художника Архипа Ивановича Куинджи 

(1841-1910). 

* 150 лет со времени основания Московской консерватории им. П.И. Чайков-

ского (1866). 

* 140 лет со времени изобретения первого телефона (1876). 

 

Книги - юбиляры  
 

35 лет (1981) 

- А. Линдгрен «Рони, дочь разбойника» 
 

40 лет  (1976 ) 

- В. Г. Распутин  «Прощание с Матерой» 

-  В. П. Астафьев «Царь-рыба»  
 

  45 лет (1971) 

- Г. Н. Троепольский «Белый Бим Черное ухо» 

- Братья Стругацкие Аркадий и Борис «Обитаемый остров» 
 

50 лет (1966) 

 - М. А. Булгаков «Мастер и Маргарита»  

- Ч. Т. Айтматов «Прощай, Гульсары» 
 

         65 лет (1951) 

- Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи»  

-  Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 
 

70 лет (1946) 

- Э. М. Ремарк «Триумфальная арка»  

- Н.М. Верзилин «По следам Робинзона» 
 

75 лет (1941) 

- А. Н. Толстой «Хмурое утро»  
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80 лет (1936) 

-  К. Чапек «Война с  саламандрами»  

- М. Митчелл «Унесенные ветром»  

-  А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино»  

- В. П. Катаев «Белеет парус одинокий» 

- В.П. Беляев «Старая крепость» 

- С.В. Михалков «Дядя Степа» 
 

85 лет (1931) 

-И. Ильф и Е. Петров «Золотой теленок»  
 

90 лет (1926) 

- М.А. Шолохов «Донские рассказы»  

- А. Милн «Винни–Пух» 

- В.А. Обручев «Земля Санникова» 
 

95 лет (1921) 

- А.С. Грин «Алые паруса» 

- А.А. Ахматова «Подорожник» 
 

110 лет (1906) 

- Джек Лондон «Белый клык» 
 

   125 лет (1891) 

- К. Дойль  «Приключения Шерлока Холмса»  

- Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея»  
 

125 лет (1886) 

- М.Е. Салтыков–Щедрин  «Сказки» 

- Р. Л. Стивенсон «Страшная история доктора Джекила и мистера              

Хайда»  
 

135 лет (1881) 

- Ф.М. Достоевский  «Братья Карамазовы»     

- Н.С. Лесков «Сказ о тульском Левше и стальной блохе» 
 

140 лет (1876) 

- Марк  Твен «Приключения Тома Сойера»  

- Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»        
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150 лет (1866) 

- Ф.М . Достоевский «Преступление и наказание» 

- Т. М. Рид «Всадник без головы»  

 

155 лет (1861) 

- Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» и «Коробейники» 
 

160 лет (1856) 

- Чарлз Диккенс «Крошка Доррит» 

- И. С. Тургенев «Рудин» 

- Л.Н. Толстой «Севастопольские рассказы»  
 

165 лет (1851) 

- Герман Мелвилл «Моби Дик, или Белый кит»  

- А.Н. Островский «Бедная невеста»  
 

170 лет (1846) 

- А. Дюма «Граф Монте-Кристо»  
 

175 лет (1841) 

- Ф. Купер «Зверобой, или Первая тропа войны»   
 

180 лет (1836) 

- А. С. Пушкин «Капитанская дочка»  
 

185 лет (1831) 

- Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки, изданные пасечником Ру-

дым Паньком» 

- Стендаль «Красное и черное»   

- В. Гюго  «Собор Парижской Богоматери»  
 

190 лет (1826) 

- Ф. Купер «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» 
 

195 лет (1821) 

- А.С. Пушкин «Кавказский пленник» 
 

235 лет (1781) 

- Д.И. Фонвизин «Недоросль» 
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290 лет (1726 ) 

- Д. Свифт «Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля 

Гулливера» 

345 лет (1671) 

- Мольер «Мещанин во дворянстве» 
 

415 лет (1601) 

- У. Шекспир «Гамлет» 
 

420 лет (1596) 

- У. Шекспир «Сон в летнюю ночь» 
 

500 лет (1516) 

- Т. Мор «Утопию» 
 

                         690 лет (1321)   

-  А. Данте «Божественная комедия»  
 

1005 лет (1011) 

- Фирдоуси «Шахнаме»  
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       I квартал                                                  

Дни недели январь февраль март 

  Понедельник  4 11 18 25 1 8 15 22 29  7 14 21 28 

  Вторник  5 12 19 26 2 9 16 23  1 8 15 22 29 

  Среда  6 13 20 27 3 10 17 24  2 9 16 23 30 

  Четверг  7 14 21 28 4 11 18 25  3 10 17 24 31 

  Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26  4 11 18 25  

  Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27  5 12 19 26  

  Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28  6 13 20 27  

           II квартал                                             

Дни недели апрель май июнь 

  Понедельник  4 11 18 25  2 9 16 23/30  6 13 20 27 

  Вторник  5 12 19 26  3 10 17 24/31  7 14 21 28 

  Среда  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29 

  Четверг  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30 

  Пятница 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  

  Суббота 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  

  Воскресенье 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  

        III квартал                                            

Дни недели июль август сентябрь 

  Понедельник  4 11 18 25 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

  Вторник  5 12 19 26 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

  Среда  6 13 20 27 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

  Четверг  7 14 21 28 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

  Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

  Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27  3 10 17 24  

  Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28  4 11 18 25  

     IV квартал                                              

Дни недели октябрь ноябрь декабрь 

  Понедельник  3 10 17 24/31  7 14 21 28  5 12 19 26 

  Вторник  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27 

  Среда  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 

  Четверг  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 

  Пятница  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 

  Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31 

  Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  
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