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Международные десятилетия: 
 

2003–2012 гг. – Десятилетие грамотности ООН: образование для всех; 

2005–2014 гг. – Десятилетие образования в интересах устойчивого развития ОНН; 

2005–2014 гг. – Второе Международное десятилетие коренных народов мира; 

2005–2015 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для жизни». 

2012-2013 год – Год Германии в России и год России в Германии (с июня 2012 г. 

по июнь 2013 г. под девизом «Германия и Россия – вместе создавать будущее») 

 

2013 год 
 

     – Год культуры России в Нидерландах и Год голландской 

культуры в России. 
 

     – Год российского туризма в Китае. 

 

     – 1150-летие русского города Смоленск (863 г).  
 

     –  400 лет царскому дому Романовых.  

Празднование приурочено к воцарению Михаила Фёдоровича Романова на 

московский престол 11 июня 1613 года Воцарение Михаила Фёдоровича стало 

началом новой правящей династии Романовых. 

 

     - 225 лет – юбилей Австралии как страны.  

Первая британская колония на континенте называлась Новый Южный 

Уэльс и была основана 26 января 1788 года, когда Артур Филипп привел Первый 

флот в Порт-Джексон. Этот день стал впоследствии национальным праздником — 

днем Австралии. 

 

      – 1000-летие создания энциклопедии «Канон врачебной нау-

ки» Ибн Сины (Авиценны) (1013). 
 

      – 150 лет метрополитену.  

Первая линия метрополитена (3,6 км) была построена в Лондоне и запуще-

на 10 января 1863 года. Строительство осуществляла компания «Metropolitan Rail-

ways» («Столичные железные дороги»). От этого названия произошло собственно 

слово «метрополитен», употребляемое сейчас во многих странах. Изначально пер-

вая линия в Лондоне эксплуатировалась на паровой тяге, которая с 1890 года заме-

нялась на электрическую. 

                          
 2013 год, возможно, будет объявлен годом экологической культуры 

и охраны окружающей среды в СНГ. 
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 ЯНВАРЬ 

 
1 января – Новый год – 2013 
1 января – Всемирный День мира 
1 января – День былинного богатыря           
Ильи Муромца 
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 
25 января - День российского студенчества (Татьянин день) 

 
Отечественная литература 

8 –  100 лет со дня рождения поэта Ярослава Васильевича Смелякова (1913 

– 1972).  

10 – 130 лет со дня рождения писателя, драматурга Алексея Николаевича 

Толстого (1883 – 1945).  

16 – 105 лет со дня рождения прозаика, сценариста, драматурга Павла Филип-

повича Нилина (1908 – 1981).  

19 –150 лет со дня рождения писателя, публициста Александра Серафимови-

ча Серафимовича (1863-1949). 

21– 105 лет со дня рождения поэта, писателя Константина Федоровича       

Седых (1908-1979).  

22 – 85 лет со дня рождения писателя Петра Лукича Проскурина (1928-2000). 

25– 75 лет со дня рождения поэта, актера, барда Владимира Семеновича               

Высоцкого (1938-1980).  

 

Зарубежная литература  
12– 385 лет со дня рождения писателя-сказочника Шарля Перро (1628-1703). 

22– 225 лет со дня рождения английского Джорджа Ноэля Гордона Байрона 

(1788-1824).  

23 –  230 лет со дня рождения французского писателя Стендаля (Анри Мари 

Бейля)   (1783-1842).  
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Живопись. Скульптура. Архитектура 

8 –  130  лет со дня рождения русского художника Павла Николаевича          

Филонова (1883-1941). 

24 – 165 лет со дня рождения русского художника Василия Ивановича          

Сурикова (1848-1916). 

31– 120 лет со дня рождения русского художника Аркадия Александровича 

Пластова (1893-1972). 

 

Музыка. Опера. Балет 

8 – 75 лет со дня рождения российского оперного певца Евгения Евгеньеви-

ча Нестеренко (1938 г.р.). 

9 - 90 лет со дня рождения российского композитора Эдуарда Савельевича 

Колмановского (1923-1994). 

24 – 60 лет со дня рождения российского музыканта Юрия Абрамовича 

Башмета (1953 г.р.). 

27 – 65 лет со дня рождения артиста балета Михаила Николаевича Барыш-

никова (1948 г.р.) 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

3 - 75 лет со дня рождения советского актера Александра Сергеевича Лаза-

рев (1938-2011). 

6 –  75 лет со дня рождения итальянского актера Адриано Челентано (1938 

г.р.). 

7 — 65 лет со дня рождения Натальи Фёдоровны Гвоздиковой (1948). 

13 - 65 лет со дня рождения российской певицы Людмилы Петровны Сенчи-

ны (1948). 

15 – 90 лет со дня рождения российского актера Евгения Яковлевича Весни-

ка  (1923 г.р.). 

17 – 150 лет со дня рождения  русского актера и режиссера Константина Сер-

геевича Станиславского (Алексеева) (1863-1938). 

22– 115 лет со дня рождения советского режиссера, теоретика искусства, педа-

гога Сергея  Михайловича Эйзенштейна (1898-1948). 

25 – 100 лет со дня рождения советского актера Ивана Петровича Рыжова 

(1913 г.р.). 

26 - 85 лет со дня рождения французского режиссера Вадима Роже                    

(1928-2000). 
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28 - 45 лет со дня рождения российской актрисы Ольги Игоревны Кабо 

(1968). 

30 – 90 лет со дня рождения Леонида Иовича Гайдая (1923-1993). 

 

Политика. Военное дело 

1 – 120 лет со дня рождения советского военачальника Ивана  Васильевича 

Панфилова (1893-1941). 

 

Культура. Просвещение. Образование. Спорт 

14 – 65 лет со дня рождения советского хоккеиста Валерия Борисовича           

Харламова (1948-1981). 

 

История. Философия. Религия. Право 

19 – 215 лет со дня рождения  французского философа Огюста Конта             

(1798-1857). 

28– 160 лет со дня рождения русского философа и поэта Владимира                 

Сергеевича  Соловьева (1853-1900). 

 

Математика. Физика. Астрономия 

4 – 370 лет со дня рождения английского физика, математика, астронома 

Исаака Ньютона (1643-1727). 

12 – 110 лет со дня рождения советского физика Игоря Васильевича Курча-

това (1903-1960). 

 

    ФЕВРАЛЬ 
 

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 

15 февраля - День памяти воинов-интернационалистов 

21 февраля - Международный день родного языка 

23 февраля - День защитников Отечества 
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Отечественная литература 
4 – 140 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича  Пришвина 

(1873-1954).  

9  –  230 лет со дня рождения поэта, переводчика  Василия Андреевича Жу-

ковского (1783-1852). 

9 – 70 лет со дня рождения детского писателя Юрия Иосифовича Коваля 

(1938-1995). 

10– 75 лет со дня рождения писателя, сценариста Георгия Александровича 

Вайнера (1938 г.р.).  

10 – 80 лет со дня рождения писателя, драматурга Михаила Михайловича 

Рощина (1933 г.р.). 

24– 100 лет со дня рождения писателя Эммануила Генриховича                 

Казакевича (1913-1962).  

 

Зарубежная литература 

8 - 185 лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828-1905).  

10 – 115 лет со дня рождения немецкого драматурга, поэта Бертольта Брехта 

(1898-1956).  

13 – 110 лет со дня рождения бельгийского писателя Жоржа Сименона (1903-

1989).  

27 – 100 лет со дня рождения американского писателя, драматурга Ирвина 

Шоу   (1913-1984).  

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

1 – 395 лет со дня рождения испанского художника Бартоломе Эстебана       

Мурильо (1618-1682). 

23 – 135 лет со дня рождения советского живописца, графика, философа                

Казимира Севериновича Малевича (1878-1935). 

 

Музыка. Опера. Балет 

2 – 130 лет со дня рождения советского композитора Михаила Фабиановича 

Гнесина (1883-1957). 

13– 140 лет со дня рождения русского певца Федора Ивановича Шаляпина 

(1873-1938). 

14 – 200 лет со дня рождения русского композитора Александра Сергеевича 

Даргомыжского (1813-1869). 



 7 

 

23 – 140 лет со дня рождения итальянского певца Энрико Карузо (1873-

1921). 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

4 – 80 лет со дня рождения российского актера Игоря Васильевича Кваши 

(1933 г.р.). 

6 – 115 лет со дня рождения советской актрисы Аллы Константиновной        

Тарасовой (1898-1973). 

8 – 85 лет со дня рождения российского актера Вячеслава Васильевича         

Тихонова (1928—2009). 

 

Политика. Военное дело 
 

2 – 70 лет со дня окончания Сталинградской битвы (17.07.1942 - 2.02.1943). 

16 – 115 лет со дня рождения советского военачальника Михаила Николае-

вича Тухачевского (1893-1937). 

 

История. Философия. Религия. Право 
 

7 – 535 лет со дня рождения английского мыслителя Томаса Мора                       

(1478-1535). 

14 - 95 лет со дня введения нового календаря в России (1918). 

16 – 175 лет со дня рождения русского филолога, историка, литератора            

Александра Николаевича Веселовского (1838-1906). 

22 – 225 лет со дня рождения немецкого философа Артура Шопенгауэра                  

(1788-1860). 

23 – 130 лет со дня рождения немецкого философа Карла Ясперса                  

(1883-1969). 

28 – 480 лет со дня рождения французского философа Мишеля Монтеня                   

(1533-1592). 

 

  МАРТ 
 

1 марта - Всемирный день гражданской           
обороны 

1 марта - Всемирный день кошек 
1 марта - День рождения российской                

полиции 
3 марта - Всемирный день писателя 
4 марта - Международный день детского   телевидения   и 
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радиовещания 
8 марта - Международный женский день 
11 марта - 17 марта - Масленица 
15 марта - Всемирный день прав потребителя 
21 марта - Всемирный день поэзии 
21 марта - Всемирный день Земли 
22 марта - Всемирный день воды 
25 марта - День работника культуры 
27 марта - Международный день театра 
 

Отечественная литература 
1 – 150 лет со дня рождения поэта, писателя, драматурга Федора Кузьмича 

Сологуба (1863-1927).  

5 – 310 лет со дня рождения поэта, переводчика Василия Кирилловича                  

Тредиаковского (1703 – 1768).  

7 – 85 лет со дня рождения писателя Владимира Алексеевича Чивилихина 

(1928 – 1984). 

8  –  75 лет со дня рождения поэта Олега Григорьевича Чухонцева  (1938). 

12 – 90 лет со дня рождения писателя Святослава Владимировича Сахарно-

ва (1923 г.р.). 

13 – 100 лет со дня рождения поэта, драматурга Сергея Владимировича      

Михалкова (1913 г.р.).  

13 – 125 лет со дня рождения русского писателя, педагога-новатора, Антона 

Семеновича  Макаренко (1888-1939). .              

16 – 210 лет со дня рождения поэта Николая Михайловича Языкова (1803 – 

1847). 

17 – 105 лет со дня рождения писателя Бориса Николаевича Полевого 

(Кампова) (1908-1981).  

27 – 100 лет со дня рождения писателя, поэта Александра Яковлевича   

Яшина (Попова) (1913-1968). 

28–  145 лет со дня рождения писателя Максима (Алексея Максимовича) 

Горького (Пешкова) (1868-1936). 

30 – 170 лет со дня рождения писателя Константина Михайловича           

Станюковича (1843-1903). 

          

Зарубежная литература 

6 – 85 лет со дня рождения колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Мар-

кеса (1928 г.р.).  
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20 – 185 лет со дня рождения норвежского драматурга Хенрика Ибсена (1828

-1906).  

Живопись. Скульптура. Архитектура 

7 – 135 лет со дня рождения русского художника Бориса Михайловича   Кус-

тодиева (1878-1927). 

19 –  115 лет назад открылся Государственный Русский музей (1898). 

30 – 160 лет со дня рождения голландского живописца Винсента                 

Ван Гога (1853-1890). 

 

Музыка. Опера. Балет 
4  – 335 лет со дня рождения итальянского композитора Антонио Вивальди 

(1678-1741). 

17 – 75 лет со дня рождения русского артиста балета Рудольфа Хаметовича 

Нуреева (1938-1993). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

1 – 65 лет со дня рождения российской актрисы Ирины Петровны Купченко 

(1948 г.р.). 

1 - 75 лет со дня рождения советского актера Борислава Николаевича  Брон-

дукова (1938-2004). 

12 – 60 лет со дня рождения российской певицы Ирины Витальевны        По-

наровской (1953 г.р.). 

27 - 65 лет со дня рождения российского актера Алексея Дмитриевича    

Жаркова (1948). 

31– 75 лет со дня рождения российского актера театра и кино Александра 

Викторовича Збруева (1938 г.р.). 

31 - 65 лет со дня рождения российского артиста эстрады Владимира Ната-

новича Винокура (1948). 

 

Политика. Военное дело 

6 - 100 лет со дня рождения советского военачальника, маршала авиации, три-

жды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина 

(1913-1985). 

 

История. Философия. Религия. Право 

12 – 150 лет со дня рождения советского мыслителя, естествоиспытателя Вла-
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димира Ивановича Вернадского (1863-1945). 

21 - 200 лет со дня рождения русского историка Тимофея Николаевича Гра-

новского (1813-1855). 

 

Психология. Педагогика 

13 – 125 лет со дня рождения советского педагога и писателя Антона  Семе-

новича Макаренко (1888-1939). 

 

Математика. Физика. Астрономия 

21 – 245 лет со дня рождения французского математика Жанна Батиста Жо-

зефа Фурье (1768-1830). 

 

Инженерное дело. Техника 
18 – 155 лет со дня рождения немецкого инженера, изобретателя двигателя 

внутреннего сгорания Рудольфа Дизеля (1858-1913). 

23 – 105 лет со дня рождения советского конструктора, создателя  реактивно-

го авиадвигателя Архипа Михайловича Люльки   (1908-1984). 

 

     АПРЕЛЬ 
 

1 апреля - День смеха 
1 апреля - Международный день птиц 
2 апреля - Международный день детской 

книги 

7 апреля - Всемирный день здоровья 
12 апреля - Международный день полета человека в космос 
18 апреля - Международный день памятников и историче-

ских мест 
22 апреля - День Земли 
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права 
26 апреля - День памяти погибших в радиационных авариях                          

и катастрофах  

 

Отечественная литература 
1 – 85 лет со дня рождения поэта Валентина Дмитриевича Берестова (1928-

1998). 

3 – 110 лет со дня рождения писательницы Софьи Абрамовны  Могилев-
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ской (1903 – 1981). 

12 – 190 лет со дня рождения драматурга Александра Николаевича  Остров-

ского (1823-1886). 

15 – 80 лет со дня рождения писателя, сценариста Бориса Натановича Стру-

гацкого (1933 г.р.). 

27 - 135 лет со дня рождения Айни (Садриддина Саид-Муродзоды)            

(1878-1954). 

 

Зарубежная литература 

3 – 230 лет со дня рождения американского писателя Вашингтона Ирвинга 

(1783-1859).  

4 – 195 лет со дня рождения английского писателя Томаса Майна Рида (1818-

1883).  

30 – 130 лет со дня рождения чешского писателя-сатирика Ярослава            

Гашека (1883-1923). Автор бессмертного романа «Похождения              

бравого солдата Швейка». 

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

6 – 530 лет со дня рождения итальянского живописца, архитектора                    

Рафаэля (Раффаэлло Санти) (1483-1520). 

26 – 215 лет со дня рождения французского художника Фердинанда          Вик-

тора Эжена Делакруа (1798-1863). 

 

 

Музыка. Опера. Балет 

1 – 140 лет со дня рождения русского композитора Сергея Васильевича  Рах-

манинова (1873-1943). 

4 – 105 лет со дня рождения советского композитора Сигизмунда Абрамови-

ча Каца (1908-1984). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

4 – 85 лет со дня рождения российской актрисы Элины Авраамовны      Бы-

стрицкой (1928 г.р.). 

8 – 120 лет со дня рождения американской актрисы Мэри Пикфорд (Глэдис 

Мэри Смит) (1893-1979). 
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9 – 80 лет со дня рождения французского актера Жана Поля Бельмондо 

(1933 г.р.). 

12 – 80 лет со дня рождения испанской певицы Монтсеррат Кабалье (1933 

г.р.). 

23 – 95 лет со дня рождения российского актера Георгия Михайловича Ви-

цина (1918-2001). 

25 – 85 лет со дня рождения российского актера Юрия Васильевича  Яков-

лева (1928 г.р.). 

 

Политика. Военное дело 

25 – 130 лет со дня рождения советского военного деятеля Семена              

Михайловича  Буденного (1883-1973). 

29 – 195 лет со дня рождения российского императора Александра II 

(Александра Николаевича Романова)  (1818-1881). 

 

История. Философии. Религия. Право 

5 – 425 лет со дня рождения английского философа Томаса Гоббса (1588-

1679). 

 

Психология. Педагогика 

1 – 105 лет со дня рождения американского психолога Абрахама Харольда 

Маслоу (1908-1970). 

 

МАЙ 
 

1 мая - День весны и труда 

3 мая - День солнца 

3 мая - Международный день свободы прессы 

5 мая - Пасха 

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 
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31 мая - Всемирный день без табака 

 

Отечественная литература 

5 – 85 лет со дня рождения писателя Анатолия Степановича Иванова                   

(1928-1999). 

7 – 110 лет со дня рождения поэта, переводчика Николая Алексеевича                      

Заболоцкого (1903-1958). 

12 – 80 лет со дня рождения поэта Андрея Андреевича Вознесенского (1933 

г.р.). 

26– 105 лет со дня рождения драматурга Алексея Николаевича Арбузова 

(1908-1986). 

26– 75 лет со дня рождения писательницы, драматурга Людмилы Стефанов-

ны Петрушевской (1938 г.р.). 

27– 110 лет со дня рождения поэта, переводчика Елены Александровны                   

Благининой (1903-1989). 

28 – 110 лет со дня рождения поэта Иосифа Павловича Уткина  (1903-1944). 

 

Зарубежная литература 

8 - 345 лет со дня рождения французского писателя Ален Рене Лесажа (1668-

1747). 

17– 140 лет со дня рождения французского писателя Анри Барбюса   (1873-

1935).  

Живопись. Скульптура. Архитектура 

4 – 70 лет со дня рождения российского художника Михаила Михайловича 

Шемякина (1943 г.р.). 

15 – 165 лет со дня рождения русского живописца Виктора Михайловича 

Васнецова (1848-1926). 

19 – 125 лет со дня рождения  советского графика, художника детской книги 

Владимира Михайловича Конашевича (1888-1963). 

 

Музыка. Опера. Балет 

7 – 180 лет со дня рождения немецкого композитора Иоганнеса Брамса (1833

-1897). 

13 – 90 лет со дня рождения российского композитора Исаака Иосифовича 

Шварца (1923—2009). 
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22 – 200 лет со дня рождения  немецкого композитора Вильгельма Рихарда 

Вагнера (1813-1883). 

22 - 100 лет со дня рождения советского композитора Никиты Владимирови-

ча Богословского (1913-2004). 

27 - 135 со дня рождения американской танцовщицы Айседоры Дункан 

(Данкан) (1878-1927).  

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

6 — 90 лет со дня рождения советского актера Владимира Абрамовича             

Этуша (1923).  

10– 75 лет со дня рождения французской актрисы Марины Влади (Поляковой

-Байдаровой) (1938 г.р.). 

29 – 60 лет со дня рождения российского актера Александр Гавриловича  

Абдулова (1953-2008). 

31 – 80 лет со дня рождения советского актера Георгия Ивановича Буркова 

(1933-1990). 

 

Политика. Военное дело 

6 – 105 лет со дня рождения  советского летчика Николая Францевича      

Гастелло (1908-1941). 

6 – 250 лет со дня рождения французского политического деятеля Максими-

лиана Мари Изидора Робеспьера (1758-1794). 

18 – 145 лет со дня рождения российского императора Николая II (Николая 

Александровича Романова) (1868-1918). 

 

Культура. Просвещение. Образование. Спорт 

27 – 310 лет со дня основания Санкт-Петербурга (1703). 

27 – 130 лет со дня открытия Исторического музея в Москве (1883). 

 

История. Философия. Религия. Право 

5 – 195 лет со дня рождения немецкого социального деятеля Карла Маркса 

(1818-1883). 
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Психология. Педагогика 

2 – 110 лет со дня рождения американского педагога Бенджамина Маклейна 

Спока (1903-1998). 

 

    ИЮНЬ 
 

1 июня - Международный день  защиты  

детей 

5 июня - Всемирный день окружающей 

среды 

6 июня - Пушкинский день России 

9 июня - Международный день друзей (неофициальный) 

12 июня - День России 

17 июня - Международный день отца 

23 июня - Международный Олимпийский день 

23 июня - ТРОИЦА 

25 июня - День дружбы 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией 

27 июня - День молодежи 

30 июня - День изобретателя и рационализатора 

 

Отечественная литература 

1 – 90 лет со дня рождения писателя Бориса Андреевича Можаева (1923-

1996).  

7 – 80 лет со дня рождения писателя Аркадия Михайловича Арканова (1933 

г.р.).  

12 – 115 лет со дня рождения писателя, журналиста Михаила Ефимовича 

Кольцова (Фридлянда) (1898-1940).  Был постоянным сотрудником 

«Правды», одним из основателей и редактором «Огонька», редактором  

сатирических  журналов «Чудак» и «Крокодил». 

17 – 110 лет  со дня рождения поэта Михаила Аркадьевича Светлова (1903-

1964).  

22 – 110 лет со дня рождения писательницы Марии Павловны Прилежаевой 

(1903-1989). 
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Зарубежная литература 

5 –  115 лет со дня рождения испанского поэта Федерико Гарсиа Лорка (1898

-1936). 

11 - 440 лет со дня рождения английского драматурга, поэта Бенджамина 

Джонсона (1573-1637). 

22 – 115 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Марии Ремарка 

(1898-1970).  

25 – 110 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (Эрика Артура Блэра) 

(1903-1950). Автор романов-антиутопий «Скотный двор», «1984».  

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

7 –  165 лет со дня рождения французского живописца Поля Гогена (1848-

1903). 

11 - 155 лет со дня освящения Исаакиевского собора (1858). 

 

Музыка. Опера. Балет 

6 – 110 лет со дня рождения советского композитора Арама Ильича          

Хачатуряна (1903-1978). 

10 - 100 лет со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова (1913-2007). 

15 – 170 лет со дня рождения норвежского композитора Эдварда Грига (1843

-1907). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

24 - 105 лет со дня рождения советской актрисы Марины Алексеевны 

Ладыниной (1908). 

 

Политика. Военное дело 

1 - 320 лет со дня рождения русского государственного деятеля Алексея   

Петровича Бестужева-Рюмина (1693-1766). 

11 - 400 лет со дня вступления на престол Михаил Романов (1613). 

14 – 85 лет со дня рождения латиноамериканского революционера  Эрнесто  

(Че) Гевара (1928-1967). 

 

История. Философия. Религия. Право 

2 – 190 лет со дня рождения русского философа, социолога Петра Лавровича 

Лаврова (1823-1900). 
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Экономика. География. Геология 

5 – 290 лет со дня рождения шотландского экономиста и философа Адама 

Смита (1723-1790). 

Математика. Физика. Астрономия 

19 – 390 лет со дня рождения французского математика, физика, философа 

Блеза Паскаля (1623-1662). 

 

Психология. Педагогика 

27 - 135 лет со дня рождения советского психолога, педагога Моисея Матвее-

вича Рубинштейна (1878-1953). 

 

Химия. Биология. Медицина 

3 – 170 лет со дня рождения русского естествоиспытателя Климента Аркадье-

вича Тимирязева (1843-1920). 

 

Инженерное дело. Техника 

16 - 50 лет со дня полета космического корабля «Восток - 6” с первой  жен-

щиной-космонавтом на борту (1963). 

27 – 175 лет со дня рождения немецкого инженера-оружейника Пауля  Маузе-

ра (1838-1914). 

 

  ИЮЛЬ 
 

8 июля - Всероссийский день семьи,   

любви и верности                                          

(День Петра и Февронии) 

12 июля - День апостолов Петра и 

Павла 

20 июля - Международный день шахмат 

21 июля - День металлурга 

24 июля - Иван Купала (Иванов день, по григорианскому                  

календарю) 

28 июля - День военно-морского флота 
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Отечественная литература 

4 – 95 лет со дня рождения поэта Павла Давыдовича Когана  (1918-1942).  

5 - 110 лет со дня рождения писателя, художника Владимира Григорьевича 

Сутеева (1903-1993). 

13 – 85 лет со дня рождения писателя Валентина Саввича Пикуля               

(1928-1990).  

14 – 270 лет со дня рождения поэта Гавриила Романовича Державина (1743

-1816).  

14 - 85 лет со дня рождения писателя Нодара Владимировича Думбадзе 

(1928-1984). 

16 – 85 лет со дня рождения поэта Андрея Дмитриевича Дементьева           

(1928 г.р.).  

18 – 80 лет со дня рождения поэта Евгения Александровича Евтушенко 

(1933 г.р.).  

19 – 120 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича  Маяков-

ского  (1893-1930).  

21 – 115 лет со дня рождения писателя Леонида Сергеевича Соболева (1898-

1971).  

24 – 185 лет со дня рождения писателя, публициста Николая Гавриловича 

Чернышевского (1828-1889). 

27 – 160 лет со дня рождения писателя Владимира Галактионовича Коро-

ленко (1853-1921). 

29 – 95 лет со дня рождения писателя Владимира Дмитриевича Дудинцева 

(1918-1998).  

 

Зарубежная литература 

3 – 130 лет со дня рождения австрийского писателя Франца Кафки        (1883-

1924).  

10 – 95 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Олдриджа 

(1918—2011).  

14 – 110 лет со дня рождения американского писателя Ирвинга Стоуна (1903-

1989).  

16 - 85 лет со дня рождения американского писателя Роберта Шекли      (1928

-2005). 
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Живопись. Скульптура. Архитектура 

13 - 200 лет со дня рождения русского архитектора Николая Леонтьевича 

Бенуа (1813-1898). 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

7– 150 лет со дня рождения русского артиста цирка Владимира                       

Леонидовича Дурова (1863-1934). 

8 – 75 лет со дня рождения российского актера Андрея Васильевича            

Мягкова (1938 г.р.). 

8 - 50 лет со дня рождения российского актера Дмитрия Анатольевича           

Певцова (1963). 

9 – 75 лет со дня рождения российской актрисы Лии Меджидовны          

Ахеджаковой (1938 г.р.). 

9 - 80 лет со дня рождения российской советской актрисы Зинаиды                

Михайловны Кириенко (1933). 

12 - 50 лет со дня рождения российского актера Александра Юрьевича    

Домогарова (1963). 

13 – 90 лет со дня рождения российского актера Михаила Ивановича      

Пуговкина (1923-2008). 

19 - 75 лет со дня рождения грузинского актера, эстрадного певца Вахтанга 

Константиновича Кикабидзе (1938). 

21 – 75 лет со дня рождения грузинской певицы Нани Георгиевны         

Брегвадзе (1938 г.р.). 

27 - 110 лет со дня рождения советского актера Николая Константиновича 

Черкасова (1903-1966). 

28 – 90 лет со дня рождения советского актера и режиссера Владимира Пав-

ловича Басова (1923-1987). 

28 – 85 лет со дня рождения российской актрисы Инны Владимировны Ма-

каровой (1928 г.р.). 

28 - 70 лет со дня рождения российской актрисы Марианны Александровны 

Вертинской (1943). 

 

Политика. Военное дело. 

5 - 70 лет со дня начала Курской битвы (1943). 
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Психология. Педагогика. 

22 – 135 лет со дня рождения польского педагога Януша Корчака (Генрика 

Гольдшмидта) (1878-1942). 

 

      АВГУСТ 
 

2 августа - Ильин день 

12 августа - Международный день          

молодежи 

22 августа - День государственного флага России 

27 августа - День российского кино. 

 

Отечественная литература 

5 – 115 лет со дня рождения поэта Василия Ивановича Лебедева-Кумача 

(1898-1949).  

13 – 210 лет со дня рождения писателя Владимира Федоровича                Одо-

евского (1803 или 1804-1869). 

17 – 215 лет со дня рождения Антона Антоновича Дельвига (1798-1831). 

21 – 100 лет со дня рождения драматурга Виктора Сергеевича Розова (1913). 

22 – 105 лет со дня рождения писателя Леонида Пантелеева (Алексея  Ива-

новича Еремеева) (1908-1989).  

26 – 100 лет со дня рождения писателя Александра Борисовича  Чаковского 

(1913-1994). 

 

Зарубежная литература 

15 - 155 лет со дня рождения английской писательницы Эдит Несбит      (1858

-1924). 

20 – 195 лет со дня рождения английского писателя, поэтессы Эмили Бронте 

(1818-1848).  

 

Музыка. Опера. Балет 

16—55 лет со дня рождения американской певицы, актрисы Мадонны 

(1958). 

29 – 55 лет со дня рождения американского эстрадного певца Майкла Джозе-

фа Джексона (1958-2009). 
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Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

1 - 65 лет со дня рождения латвийского актера Ивара Эдмунда Калныньша 

(1948). 

7 - 55 лет со дня рождения российского актера, режиссера Дмитрия        

Львовича Золотухина (1958). 

8 - 70 лет со дня рождения российского режиссера Юлия Соломоновича 

Гусмана (1943). 

8 - 60 лет со дня рождения российского актера Виктора Васильевича      

Авилова (1953-2004). 

17 – 70 лет со дня рождения американского актера Роберта де Ниро            

(1943 г.р.). 

28 – 65 лет со дня рождения российской актрисы Натальи Георгиевны  

Гундаревой (1948-2005). 

 

Экономика. География. Геология 

7 –  210 лет со дня начала первого путешествия россиян вокруг света 

(1803-1806). 

 

      СЕНТЯБРЬ 
 

1 сентября—День знаний 

2 сентября - День воинской славы России

(День окончания  Второй      мировой    

войны) 

8 сентября - Международный день распространения             

грамотности 

21 сентября - Международный день мира  
27 сентября - Всемирный день туризма 

 

Отечественная литература 

7 – 90 лет со дня рождения поэта, прозаика Эдуарда Аркадьевича Асадова 

(1923-1994).  

8 – 90 лет со дня рождения поэта Расула Гамзатовича Гамзатова            

(1923-2003).  

9 – 95 лет со дня рождения поэта, переводчика Бориса Владимировича   
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Заходера (1918-2000).  

9 – 185 лет со дня рождения писателя Льва Николаевича Толстого (1828-

1910). 

11 – 90 лет со дня рождения писателя Григория Яковлевича Бакланова 

(1923-2009).  

15 - 90 лет со дня рождения российского поэта Михаила Исаевича Танича 

(1923-2008). 

20 – 85 лет со дня рождения поэта Генриха Вениаминовича Сапгира (1928-

1999). Автор стихотворений для детей, пьес для кукольных театров и 

сценариев для мультфильмов.  

23 – 305 лет со дня рождения поэта Антиоха Дмитриевича Кантемира (1708

-1744). Основоположник классицизма в России. 

26 – 145 лет со дня рождения драматурга Сергея Александровича Найдено-

ва (Алексеева) (1868-1922).  

28 – 105 лет со дня рождения литературоведа, писателя Ираклия                   

Луарсабовича Андроникова (Андроникашвили) (1908-1990).   

 

Зарубежная литература 

4 – 245 лет со дня рождения французского писателя Франсуа  Рене  де Ша-

тобриана (1768-1848).  

8  – 235 лет со дня рождения немецкого писателя Клеменса Брентано      

(1778-1842). 

15 - 400 лет со дня рождения французского писателя Франсуа де                   

Ларошфуко (1613-1680). 

20 - 135 лет со дня рождения американского писателя Эптон Билл Синклер 

(1878-1968). 

26 – 125 лет со дня рождения англо-американского поэта, драматурга, литера-

турного критика Томаса Стернза Элиота (1888-1965).  

27 – 210 лет со дня рождения французского писателя Проспера Мериме 

(1803-1870).  

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

28 - 440 лет со дня рождения итальянского художника Микеланджело                  

Караваджо (Меризи да Караваджо) (1573-1610). 
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29 - 310 лет со дня рождения французского художника Франсуа Буше (1703-

1770). 

 

Музыка, Опера. Балет 

6 - 85 лет со дня рождения советского дирижёра, композитора Евгения                 

Фёдоровича Светланова (1928-2002). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

10 – 65 лет со дня рождения российского актера Игоря Матвеевича                 

Костолевского (1948 г.р.). 

12 – 80 лет со дня рождения российской актрисы Татьяны Васильевны До-

рониной (1933 г.р.). 

12 - 125 лет со дня рождения французского певца , киноактера Мориса              

Шевалье (1888-1972). 

25 – 75 лет со дня рождения российской актрисы Лидии Николаевны                 

Федосеевой-Шукшиной (1938 г.р.). 

28 – 90 лет со дня рождения итальянского киноактера Марчелло  Мастроян-

ни (1923-1996). 

 

Политика. Военное дело 

13 – 90 лет со дня рождения участницы Великой Отечественной войны Зои 

Анатольевны Космодемьянской (1923-1941). 

 

Культура. Просвещение. Образование. Книжное дело 

4 - 95 лет со дня создания Издательства «Всемирная литература»  (1918-

1924). 

7 – 95 лет со дня образования Российского телеграфного агентства 

(РОСТА)  (1918-1935). 

9 – 80 лет со дня основания Издательства «Детская литерату-

ра» (“ДЕТГИЗ”, “ДЕТИЗДАТ”) (1933). 
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История. Философия. Религия. Право 

5 – 445 лет со дня рождения итальянского философа Томмазо Кампанелла 

(Джованни Доменико) (1568-1639). 

22 – 120 лет со дня рождения советского философа Алексея Федоровича 

Лосева (1893-1988). 

1035 лет со дня рождения великого князя Киевской Руси Ярослава                  

Мудрого (ок. 978-1054). 

 

Психология. Педагогика 

10 - 150 лет со дня рождения английского психолога Чарлза Эдуарда    

Спирмена (1863-1945). 

28 – 95 лет со дня рождения советского педагога Василия  Александровича 

Сухомлинского (1918-1970). 

 

Экономика. География. Геология 

20 – 235 лет со дня рождения русского мореплавателя, первооткрывателя Ан-

тарктиды Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена (1778-1852). 

 

   ОКТЯБРЬ 
 

1 октября - Международный день по-

жилых людей 

1 октября - Международный день му-

зыки 

1 октября - Международный день улыбки 

4 октября -  Всемирный день животных 

5 октября - Международный день учителя 

5 октября - Всемирный день улыбки (смайла) 

6 октября - Всемирный день охраны мест обитаний 

9 октября - Всемирный день почты 

28 октября - Международный день анимации 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 
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31 октября - Хэллоуин 

Отечественная литература 

3 – 140 лет со дня рождения писателя Вячеслава Яковлевича Шишкова                 

(1873-1945).  

3 – 140 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Шмелева         

(1873-1950).  

8 – 185 лет со дня рождения писателя, редактора, публициста Ивана             

Сергеевича  Аксакова (1823-1886).  

14 – 75 лет со дня рождения писателя Владислава Петровича                     

Крапивина (1938 г.р.).  

19 – 95 лет со дня рождения поэта, драматурга Александра Аркадьевича 

Галича (Гинзбурга) (1918-1977). 

22 – 90 лет со дня рождения поэта Николая Константиновича Доризо (1923

-2011).  

25 – 170 лет со дня рождения писателя Глеба Ивановича Успенского (1843-

1902). 

29 – 95 лет со дня рождения поэта Михаила Кузьмича Луконина             

(1918-1976). 

 

Зарубежная литература 

16 – 125 лет со дня рождения американского драматурга Юджина О'Нила  

(1888-1953). 

20 – 90 лет со дня рождения немецкого писателя Отфрида Пройслера (1923).              

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

6 - 70 лет со дня рождения российского художника Александра                     

Максовича Шилова (1943). 

22 - 170 лет со дня рождения польского и русского художника Хенрыка 

(Генриха Ипполитовича) Семирадского (1843-1902). 

 

 

Музыка. Опера. Балет 

10– 200 лет со дня рождения итальянского композитора Джузеппе Верди 

(1813-1901). 
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23 - 85 лет со дня рождения российского композитора Юрия Сергеевича Са-

ульского (1928-2003). 

25 - 175 лет со дня рождения французского композитора Жоржа (Александра 

Сезара Леопольда) Бизе (1838-1875). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

1 - 45 лет со дня рождения российского актера Дмитрия Петровича Щер-

бина (1968). 

3 - 60 лет со дня рождения российской актрисы Елены Алексеевны Корене-

вой (1953). 

5 – 70 лет со дня рождения российской актрисы Инны Михайловны               

Чуриковой (1943 г.р.). 

13 – 80 лет со дня рождения российского режиссера Марка Анатольевича 

Захарова (1933 г.р.). 

18 - 40 лет со дня рождения российского актера Сергея Витальевича Безру-

кова (1973). 

26 – 115 лет со дня открытия Московского художественного академическо-

го театра   (МХАТ) (1898). 

 

 Политика. Военное дело 

17 - 110 лет со дня рождения советского военачальника Андрея  Антоновича 

Гречко (1903-1976). 

27 – 155 лет со дня рождения американского государственного деятеля Теодо-

ра Рузвельта (1858-1919) 

 

История. Философия. Религия. Образование. Просвещение 

4 - 1040 лет со дня рождения среднеазиатского ученого-энцеклопедиста   Рей-

хана Муххамеда Ибн Ахмеда Бируни (Аль-Бируни) (973-1048). 

5 – 300 лет со дня рождения французского философа Дени Дидро            (1713

-1784). 

 

Экономика. География. Геология 

27 – 280 лет со дня рождения английского мореплавателя Джеймса Кука 

(1728-1779). 
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Физика. Химия. Биология. Медицина 

21 – 180 лет со дня рождения шведского химика, учредителя                           

международных премий своего имени Альфреда Бернхарда Нобеля 

(1833-1896). 

23 - 105 лет со дня рождения советского физика Илья Михайловича     

Франка (1908-1990). 

 

   НОЯБРЬ 
 

4 ноября – День народного единства 

3 ноября — Всемирный день мужчин 

8 ноября - Международный день КВН 

16 ноября - Международный день толерантности  

17 ноября - Международный день студентов 

20 ноября - Всемирный день ребенка 

21 ноября - Всемирный день телевидения 

21 ноября - Всемирный день приветствий 

25 ноября - День матери 

26 ноября - Всемирный день информации 

 

Отечественная литература 

9 – 195 лет со дня рождения писателя, поэта, драматурга Ивана                   

Сергеевича Тургенева (1818-1883). 

20 - 85 лет со дня рождения поэта, писателя Генриха Вениаминовича Сап-

гира (1928-1999). 

22 - 85 лет со дня рождения поэта Николая Николаевича Добронравов 

(1928). 

23– 105 лет со дня рождения писателя Николая Николаевича Носова (1908-

1976).  

24 – 110 лет со дня рождения писателя Степана Павловича Злобина (1903-

1965). 

30 – 100 лет со дня рождения писателя Виктора Юзефовича Драгунского 

(1913-1972).  
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Зарубежная литература 

2 - 95 лет со дня рождения английского писателя Роджера Гилберта Лансе-

лина Грина (1918-1987). 

7 – 100 лет со дня рождения французского писателя Альбера Камю         (1913

-1960).  

24 – 300 лет со дня рождения английского писателя Лоренса Стерна (1713-

1768).  

28 –155 лет со дня рождения шведской писательницы Сельмы Лагерлеф                  

(1858-1940).  

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

5  –  135 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина (1878-

1939). 

26 – 110 лет со дня рождения советского художника Юрия Ивановича Пиме-

нова (1903-1977). 

 

Музыка. Опера. Балет 

12 – 180 лет со дня рождения русского композитора Александра Порфирье-

вича  Бородина (1833-1887). 

27 – 60 лет со дня рождения русского певца, музыканта Бориса Борисовича 

Гребенщикова (1953 г. р.). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

5  –  75 лет со дня рождения французского эстрадного певца Джо Доссена               

(1938-1980). 

5 – 100 лет со дня рождения английской актрисы Вивьен Ли                   

(Вивиан Мэри Хартли) (1913-1967). 

6 - 75 лет со дня рождения российского каскадера, кинорежиссера, актера 

Владимира Юрьевича Жарикова (1938). 

7 - 110 лет со дня рождения советского актера Георгия Францкевича     

Милляра (1903-1993). 

10 - 50 лет со дня рождения российского актера Михаила Олеговича Ефре-

мова (1963). 

13 - 55 лет со дня рождения российской актрисы Елены Октябревны Цып-

лаковой (1958). 
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16 - 55 лет со дня рождения российского эстрадного певца Александра Нико-

лаевича Малинина (1958). 

17 – 220 лет со дня рождения русского актера Михаила Семеновича  Щепки-

на (1788-1863). 

20 – 80 лет со дня рождения российского актера Алексея Владимировича 

Баталова (1928 г.р.). 

24 - 75 лет со дня рождения российской актрисы Натальи Леонидовны 

Крачковской (1938). 

26 - 75 лет со дня рождения американской рок-певицы Тины Тернер (1938). 

27 - 50 лет со дня рождения российского актера Владимира Львовича   

Машкова (1963). 

 

Политика. Военное дело 

8 - 70 лет со дня учреждения Ордена Славы (1943). 

11 - 435 лет со дня рождения русского государственного и военного деятеля 

Дмитрия Михайловича Пожарского (1578-1642). 

16 – 340 лет со дня рождения русского государственного деятеля                   

Александра Даниловича Меншикова (1673-1729). 

23 – 115 лет со дня рождения советского военачальника Родиона               

Яковлевича Малиновского (1898-1967). 

30 - 20 лет со дня утверждения Государственного герба РФ (1993). 

 

Психология. Педагогика 

5 - 90 лет со дня рождения советского педагога Игоря Петровича Иванова 

(1923). 

География. Геология 

14 - 225 лет со дня рождения русского флотоводца, мореплавателя Михаила 

Петровича Лазарева (1788-1851).  

 

       ДЕКАБРЬ 
 

1 декабря - Всемирный день борьбы                 

со  СПИДом. 

3 декабря - Международный день инвалидов 
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9 декабря - День героев Отечества 

10 декабря - День прав человека 

12 декабря - День Конституции РФ 

15 декабря - День памяти журналистов, погибших при ис-

полнении 

 

Отечественная литература 

1 – 90 лет со дня рождения писателя Владимира Федоровича                     

Тендрякова (1923-1984). 

4 – 110 лет со дня рождения писателя Лазаря Иосифовича Лагина (1903-

1979).  

5 –  210 лет со дня рождения поэта Федора Ивановича Тютчев (1803-1873). 

6  – 200 лет со дня рождения поэта Николая Платоновича Огарева (1813-

1877). 

6  –  110 лет со дня рождения писателя Гайто Ивановича Газданова (1903-

1971). 

8 – 160 лет со дня рождения журналиста, прозаика, поэта Владимира Алек-

сеевича Гиляровского (1853-1935).  

11– 95 лет со дня рождения писателя Александра Исаевича  Солженицына 

(1918 – 2008).   

12 – 85 лет со дня рождения писателя Чингиза Торекуловича Айтматова 

(1928-2008).  

13 – 140 лет со дня рождения поэта, прозаика, литературоведа Валерия 

Яковлевича Брюсова (1873-1924).  

13 – 110 лет со дня рождения писателя, сатирика Евгения Петровича Петро-

ва (Катаева) (1903-1942). Соавтор И. Ильфа по сатирическим романам 

«12 стульев» и «Золотой теленок». 

15 – 90 лет со дня рождения писателя Якова Лазаревича Акима  (1923 г.р.). 

19 – 95 лет со дня рождения поэта Николая Ивановича Тряпкина  (1918-

1999). 

25 - 105 лет со дня рождения писателя Ефима Яковлевича Дороша (1908-

1972). 

 

Зарубежная литература 

9 – 405 лет со дня рождения английского поэта Джона Мильтона           (1608

-1674).  
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9 – 165 лет со дня рождения американского писателя Джоэла Чандлера 

Харриса (1848-1908).   

17 – 110 лет со дня рождения американского писателя Эрскина Колдуэлла 

(1903-1987). 

24 - 215 лет со дня рождения  польского поэта Адама Мицкевича (1798-

1855). 

 

Живопись. Скульптура. Архитектура 

7 - 415 лет со дня рождения итальянского скульптора, одного из законодате-

лей барокко  Джованни Лоренцо Бернини (1598-1680). 

 

Музыка. Опера. Балет 

22 - 155 лет со дня рождения итальянского композитора Джакомо Пуччини 

(1858-1924). 

31 - 40 лет со дня рождения российского артиста балета Николая             

Максимовича Цискаридзе (1973). 

 

Театр. Кино. Эстрада. Цирк 

11 – 100 лет со дня рождения французского киноактера Жана Маре             

(1913-1998). 

12 – 85 лет со дня рождения советского актера, режиссера Леонида Федоро-

вича Быкова (1928-1979). 

19 – 80 лет со дня рождения российской актрисы, режиссера Галины Бори-

совны Волчек (1933 г.р.). 

23 – 155 лет со дня рождения русского режиссера Владимира Ивановича                     

Немирович-Данченко (1858-1943). 

27 – 65 лет со дня рождения французского актера Жерара Депардье (1948 

г.р.). 

 31 - 80 лет со дня рождения российского актера Семёна Львовича Фарады 

(Фердман) (1933-2009). 

 

История. Философия. Религия. Право 

10 – 65 лет назад принята Всеобщая декларация прав человека (1948). 

26 - 120 лет со дня рождения китайского политического и государственного 

деятеля Мао Дзэдуна (1893-1976). 
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Математика. Физика. Астрономия. Спорт 

18 - 40 лет со дня рождения российского фигуриста Ильи Изяславовича 

Авербуха (1973). 

24 – 195 лет со дня рождения английского физика Джеймса Прескотта Джо-

уля (1818-1889). 

 

Юбиляры  2013 
 

40 лет со времени ввода в действие ИНТЕРНЕТ (1973). 

60 лет со времени введения термина ТОЛЕРАНТНОСТЬ (1953). 

370 лет со времени рождения итальянского скрипичного мастера Антонио 

Страдивари (1643-1737). 

700 лет со времени рождения итальянского писателя Джованни  Боккаччо 

(1313-1375). 

965 лет со времени рождения персидского поэта Омара Хайяма  (1048 – 

после 1122). 

465 лет со времени рождения итальянского философа, поэта Джордано Бру-

но (1548-1600). 

960 лет со времени рождения великого князя киевского Владимира Моно-

маха (1053-1125). 

1020 лет со времени начала Крещения Руси (988-989). 

1035 лет со времени рождения великого князя киевского Ярослава Мудрого 

(ок. 978-1054). 

 

Книги - юбиляры  
 

  40 лет (1973 год) 

  Напечатан «Архипелаг ГУЛАГ»  А.И. Солженицына. 
 

45 лет (1968 год)  

 Напечатана повесть для детей шведской писательницы Астрид Линдгрен 

«Снова появляется Карлсон, который живет на крыше». 

 Агния Львовна Барто выпустила сборник «Я расту». 
 

50 лет (год)   
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 Шведская писательница Астрид Линдгрен написала первый роман три-

логии о мальчике «Эмиль из Лённеберги». 
 

55 лет (год)   

 Вышел в свет роман-сказка «Незнайка в солнечном городе» - вторая 

часть трилогии о Незнайке и его друзьях писателя   Н.Н. Носова.  

 Опубликован роман-антиутопия американского писателя-фантаста Рея             

Дугласа Брэдбери  «451 градус по Фаренгейту»   

 Создан мистический трактат советского поэта и философа Д.Л. Андреева 

«Роза мира». 

Издан первый роман Ф.А. Абрамова «Братья сестры». 
 

70 лет (1943 год)   

Вышла в свет аллегорическая сказка французского писателя Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
 

75 лет (1938 год)  

 В США издан роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка  «Три 

товарища».  

 Вышла в свет повесть-сказка для детей писателя Л.И. Лагина «Старик 

Хоттабыч». 
 

80 лет (1933 год)  

 В.Я. Шишков написал роман «Угрюм-река». 
 

85 лет (1928 год)   

Издан сатирический роман писателей Ильи Ильфа и Евгения Петрова 

«Двенадцать стульев». 

 Опубликован романтико-фантастическая повесть А.С. Грина «Бегущая 

по волнам». 
 

90 лет (1923 год)  

 Опубликована повесть писателя Александра Грина  «Алые паруса».  
 

95 лет (1918 год)  

 Опубликована поэма Александра Александровича Блока 

«Двенадцать». 
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100 лет (1913 год)  

Издан первый сборник стихотворений поэта В.В. Маяковского «Я!» 

 Начала печататься автобиаграфическая повесть «Детство» писателя 

Максима Горького. 

 

115 лет (1898 год) 

 Создана трилогия А.П. Чехова «Человек в футляре», «Крыжовник»,                

«О любви». 

 Издан роман Г. Уэллса «Война миров». 

 

120 лет (1893 год)  

Опубликован цикл повестей «Воспоминания о Шерлоке Холмсе»                     

английского писателя Артура Конан Дойла. 

 

130 лет (1883 год)  

Издан роман  Роберта Льюиса Стивенсона  «Остров сокровищ».  

Напечата повесть писателя Д.В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик». 

 

135 лет (1878 год)  

 Создан роман Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан». 

 

145 лет (1868 год)  

Вышел из печати роман французского писателя Жюля Верна (1828-1905) 

«Дети капитана Гранта». 

 Опубликован роман Ф.М. Достоевского «Идиот». 

 

150 лет (1863 год)  

Написана одна из самых знаменитых поэм Н.А. Некрасова «Мороз, Красный 

нос». 

 Издан первый том 4-томного «Толкового словаря живого великорусского 

языка» писателя и лексикографа В.И. Даля. 

 

165 лет (1848 год)  

Опубликован роман Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». 

 Создано известное произведение У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия». 
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 195 лет (1818 год) 

 Закончено издание поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда» Джорджа            

Байрона. 

 

480 лет (1533 год) 

 Издана I часть романа французского писателя Франсуа Рабле «Гаргантюа          

и Пантагрюэль». 

 

660 лет (1353 год)  

Закончена книга новелл «Декамерон» Джованни Боккаччо. 
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Календарь «Знаменательные и памятные           

даты—2013” / Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система муниципаль-

ного образования город Новотроицк»; ЦГБ им. Горько-

го; Научно-методический отдел; [сост. С.П. Карташова]. 

- Новотроицк, 2012. - 36 с. 
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