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Год педагога и наставника, приурочен к 200-летию со дня рождения одного из основателей 
российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского (3 марта 1823 г.) 
Указ Президента РФ от 27.06.2022г. 
 
Празднование 150-летнего юбилея Сергея Васильевича Рахманинова (1 апреля 1873г.) 
Указ Президента РФ от 25.02.2020г. 
 
Год Владислава Петровича Крапивина в Свердловской области (к 85-летию писателя)(14 октября 
1938)Указ Губернатора СО от 22.09.2021 г. 
 
105 лет Центральной городской библиотеке города Нижний Тагил 
 
 
 
 
2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России 
Указ Президента от 29.05.2017 
 
2022 - 2031 гг. - Десятилетие науки и технологий в Российской Федерации 
Указ Президента от 25.04.2022 
 
 
 
Федеральные целевые программы 
 
«Доступная среда» на 2021-2025 годы  
«Информационное общество» на 2019-2024 годы  
«Культура» на 2019 - 2024 годы  
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 2019 -2024 годы  
«Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы  
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на 2021-2024 годы  
«Региональное развитие» на 2016-2025 годы  
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы»  
 
 
 
Новые официальные праздники 
 
8 апреля - День российской анимации. Указ Президента РФ от 12.08.2022 г. 
 
18 июня - День народных художественных промыслов. Отмечается каждое предпоследнее 
воскресенье июня. Указ Президента РФ от 17.06.2022 г. 
 
8 июля - День семьи, любви и верности. Указ Президента РФ от 28.06.2022. 
 
2 октября -  День среднего профобразования. Указ Президента РФ от 25.07.2022 г. 
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Даты по сохранению исторической памяти, воспитанию патриотизма 
 
Важные и исторические даты в 2023г. 
 
18 января 80-летие прорыва блокады Ленинграда в ходе операции «Искра» 
2 февраля 80-летие со дня победного завершения Сталинградской битвы 
12 июля 80-летие танкового сражения под Прохоровкой в ходе оборонительной фазы 

Курской битвы 
16 июля 90 лет со дня начала полярной экспедиции на пароходе «Челюскин» 
23 августа 80-летие победы в Курской битве 
9 октября 80-летие завершения битвы за Кавказ в ходе Великой Отечественной войны 
 
Дни воинской славы 
 
27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) 
23 февраля День защитника Отечества 
18 апреля День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242) 
9 мая День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
7 июля День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770) 
10 июля День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709) 
9 августа День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714) 
3 сентября  День окончания Второй мировой войны (1945) 
8 сентября День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с 

французской армией (1812) 
11 сентября День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790) 
21 сентября День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380) 
4 ноября День народного единства 
7 ноября День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941) 

1 декабря День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853) 

5 декабря День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой (1941) 

24 декабря День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова (1790) 
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Международные десятилетия 
 
2014–2024 гг. Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
2015–2024 гг. Десятилетие лиц африканского происхождения 
2016–2025 гг. Десятилетие действий по проблемам питания 
2018–2027 гг. Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты 
2018–2028 гг. Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 
2019–2028 гг. Десятилетие семейных фермерских хозяйств 
2021–2030 гг. Десятилетие по восстановлению экосистем 
2021–2030 гг.  Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 
2022–2032 гг. Десятилетие языков коренных народов 
 
 
 
 
Совет глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) объявил 2023 год: 
– Годом русского языка как языка межнационального общения 
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Январь 
 

1 Всемирный день мира 
День былинного богатыря Ильи Муромца 
Новый год в России – государственный праздник 

2 День научной фантастики (2012) 
4-10   Неделя «Музей и дети» 

Неделя науки и техники для детей и юношества 
4 Всемирный день азбуки Брайля (2019) 
6 Рождественский сочельник 
7   Рождество Христово 
8    День детского кино (1998) 
9 Международный день хореографа 
11       Всемирный день «спасибо» 

День заповедников и национальных парков в России  (1997) 
12 День работников прокуратуры РФ 
13 День российской печати 
16 Всемирный день «The Beatles» 
17 День детских изобретений 
18 День рождения детского телевидения в России 
19 Крещение Господне 
20 День Автономной Республики Крым (2009) 
21 Международный день объятий (1986) 
22 Всемирный день снега, день зимних видов спорта (2012) 

Новый год по восточному календарю (Год черного/ голубого Водяного Кролика/Кота). 
23 День ручного письма (День почерка) 
24 Международный день эскимо 
25 День российского студенчества (Памятная дата России) 
27   Международный день памяти жертв Холокоста 
28 Международный день ЛЕГО 
29 День изобретения автомобиля 

Международный день «без Интернета» 
30 День деда Мороза и Снегурочки 
  
210 лет Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны 1812 года (6 

января 1813) 
190 лет в Санкт-Петербурге учреждена первая в России городская почта (1833) 
165 лет  поступила в обращение первая российская почтовая марка (13 января 1858) 
160 лет в Москве организована государственная публичная историческая библиотека 

(январь 1863) 
60 лет  сенсационное выступление «Битлз» на сцене лондонского эстрадного театра 

«Палладиум», которое прославило их на всю страну (19 января 1963) 
 
1 160 лет Пьер де Кубертен (1863-1937), французский спортивный и общественный 

деятель, педагог, инициатор организации современных Олимпийских игр 
 200 лет Шандор Петефи (1823-1849), венгерский поэт, революционный деятель 
2 105 лет Андрей Александрович Гончаров (1918-2002), режиссер Московского театра 

им. В. Маяковского 
 65 лет Тим Собакин (н. и. Андрей Викторович Иванов) (1958), писатель и поэт, автор 

произведений для детей: «Из переписки с коровой», «Песни бегемотов», 
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«Собака, которая была кошкой» 
 60 лет Сергей Викторович Жигунов (1963), актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, 

продюсер, заслуженный артист РФ. 
3 120 лет Александр Альфредович Бек (1903-1972), писатель, публицист   
 85 лет Александр Сергеевич Лазарев (1938-2011), актер театра и кино 
 75 лет Владимир Александрович Стеклов (1948), актер театра и кино, заслуженный 

артист РСФСР, народный артист РФ 
4 380 лет Исаак Ньютон (1643-1727), английский математик, физик, астроном 
6 95 лет Лев Иванович Кузьмин (1928-2000), детский писатель: «Добрый день», 

«Звездочеты», «Шагал один чудак…» 
 85 лет Адриано Челентано (1938), итальянский композитор, певец, актер, режиссер   
 85 лет Лариса Ефимовна Шепитько (1938-1979), кинорежиссер, фильмы: «Крылья», 

«Восхождение» 
8 140 лет Павел Николаевич Филонов (1883-1941), художник 
 115 лет Константин Федорович Седых (1908-1979), поэт, писатель: «Даурия»  
 110 лет Ярослав Васильевич Смеляков (1913-1972), поэт, критик, переводчик 
9 115 лет Симона де Бовуар (1908-1986), французская писательница, идеолог 

феминистического движения 
 100 лет Борис  Алексеевич Чичибабин (1923-1994), поэт   
 100 лет Эдуард Савельевич Колмановский (1923-1994), композитор: «Я люблю тебя 

жизнь», «Хотят ли русские войны?» 
 70 лет Александр Васильевич Етоев (1953), редактор, писатель: «Правило левой 

ноги», «Уля Ляпина, супердевочка с нашего двора» 
10 140 лет Алексей Николаевич Толстой (1883-1945), писатель, драматург    
 95 лет Татьяна Ивановна Александрова (1928-1983), детская писательница, 

художница 
12 395 лет Шарль Перро (1628-1703), поэт, критик, сказочник   
 135 лет Леонид Петрович Гроссман (1888-1965), писатель, литературовед 
 120 лет Игорь Васильевич Курчатов (1903-1960), физик-ядерщик, академик 
14 75 лет Валерий Борисович Харламов (1948-1981), выдающийся советский хоккеист 

ЦСКА   
 
 

60 лет Анна Владленовна Самохина (1963-2010), актриса театра и кино, заслуженная 
артистка России  

15 100 лет Евгений Яковлевич Весник (1923-2009), актер театра и кино, театральный 
режиссер 

16 115 лет Павел  Филиппович Нилин (1908-1981), писатель, драматург, сценарист   
17 160 лет Константин Сергеевич Станиславский (1863-1938), режиссер МХАТа, народный 

артист СССР 
 90 лет Далида (1933-1987),  французская певица и актриса 
18 80 лет Владимир Григорьевич Федотов (1943-2009), футболист, российский 

футбольный тренер 
19 160 лет Александр Серафимович Серафимович (н.и. А. С. Попов) (1863-1949), писатель, 

автор повести «Железный поток» 
 120 лет Наталья Петровна Кончаловская (1903-1988), писательница: «Дар бесценный», 

«Наша древняя столица», «Суриково детство» 
21 120 лет Николай Михайлович Верзилин (1903-1984), ученый-биолог, автор научно-

популярных книг: «По садам и паркам мира», «По следам Робинзона», 
«Путешествие с домашними растениями» 

22 235 лет Джордж Гордон Байрон (1788-1824), английский поэт-романтик: 
«Кефалонский дневник», «Манфред», «Паломничество Чайльд-Гарольда», 
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«Шильонский узник» 
 125 лет Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898-1948), режиссёр театра и кино, 

художник, сценарист, теоретик искусства, педагог, заслуженный деятель 
искусств РСФСР 

 115 лет Лев Давидович Ландау (1908-1968), физик-теоретик, основатель научной 
школы, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии по физике 

 95 лет Пётр Лукич Проскурин (1928-2001), писатель: «Цена хлеба», «Любовь 
человеческая», «Седьмая стража» 

23 240 лет Стендаль (н. и. Анри Мари Бейль) (1783-1842), французский писатель: 
«Пармская обитель», «Красное и чёрное», «Ванина Ванини» 

 55 лет Марина Юрьевна Дяченко (1968), писательница, сценарист, лауреат премии 
«Заветная мечта», автор книг: «Жирафчик и пандочка: Маленькие истории 
больших друзей», «Ключ от королевства», «Слово Оберона», «У зла нет 
власти» 

24 175 лет Василий Иванович Суриков (1848-1916), художник: «Боярыня Морозова», 
«Переход Суворова через Альпы», «Утро стрелецкой казни» 

 150 лет Дмитрий Николаевич Ушаков (1873-1942), лингвист, один из организаторов 
реформы русской орфографии, член-корреспондент АН СССР, редактор и 
соавтор одного из основных толковых словарей русского языка 

 120 лет Григорий Васильевич Александров (1903-1983), режиссер 
 70 лет Юрий Абрамович Башмет (1953), российский музыкант, дирижер, альтист 
25 95 лет Эдуард  Амвросиевич Шеварднадзе (1928-2014), советский и грузинский 

политик и государственный деятель, 2-й президент Грузии (1995-2003) 
 85 лет Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980), актер, поэт 
 65 лет Алессандро Бариикко (1958), итальянский писатель, драматург, журналист, 

эссеист, литературный и музыкальный критик 
27 75 лет Михаил Николаевич Барышников (1948), артист балета   
28 170 лет Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900), философ, поэт  
30 100 лет Леонид Иович Гайдай (1923-1993), кинорежиссер, сценарист 
31 130 лет Аркадий Александрович Пластов (1893-1972), художник: «Колхозный 

праздник», «Фашист пролетел», «Ужин трактористов» 
 90 лет Рената Григорьевна Муха (1933-2009), детский поэт: «Немного про 

осьминога», «Однажды, а может быть, дважды…», «Ужаленный уж» 
 

Февраль 
 

2 Всемирный день водно-болотных угодий 
День Робинзона Крузо 
День ездовых собак 

3 Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой 
4 Всемирный день борьбы против рака 
6 Всемирный день отказа от мобильного телефона 
7 Всемирный день Безопасного Интернета 

День зимних видов спорта в России (2015) 
День российского бизнес-образования (2017) 

8 День памяти юного героя-антифашиста (1964) 
День российской науки (1999) 

9 День рождения отечественной гражданской авиации (1923) 
10 День дипломатического работника в России 

День памяти Пушкина 
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11 Международный день женщин и девочек в науке (2016) 
12 День Аэрофлота 

Международный день науки и гуманизма (День Дарвина) 
13 День безопасного Интернета 
14 День святого Валентина (День влюбленных) 

Международный день книгодарения (2012) 
15 День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества (Памятная 

дата России) 
17 День молодого избирателя (объявлен на всей территории России) 

День российских студенческих отрядов 
День спонтанного проявления доброты 

19 Всемирный день китов 
20 День спасателя 
20-26 Масленица 
20 Всемирный день социальной справедливости 

День орнитолога 
21 Всемирный день экскурсовода 

Международный день родного языка в России (2000) 
23 День защитника Отечества (1993) 
27 День сил специальных операций (2015) 

Международный день полярного (белого) медведя 
  
80 лет со дня учреждения медали «Партизану Отечественной войны» I и II степеней (1943) 
 
 
2 140 лет Михаил Фабианович Гнесин (1883-1957), композитор, музыкальный деятель, 

преподаватель 
3 205 лет Федор Богданович Миллер (1818-1881), переводчик, автор стихов для детей: 

«Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять…» 
 50 лет Андрей Чернышов (1973), российский актер театра и кино, телеведущий 
4 150 лет Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954), прозаик, этнограф: «Календарь 

природы», «Берендеева чаща» 
 90 лет Игорь Владимирович Кваша (1933-2012), актер театра и кино, телеведущий, 

народный артист РСФСР 
5 100 лет Евгения Оскаровна Путилова (1923-2018), критик, литературовед, автор книг: 

«Детское чтение – для сердца и разума: очерки по истории детской 
литературы», «Четыре века русской поэзии детям: антология» 

6 710 лет Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянский писатель, поэт 
 125 лет Алла Константиновна Тарасова (1898-1973), актриса театра и кино, педагог, 

народная артистка СССР 
 100 лет Леонид Павлович Семин (1923-1980), детский писатель 
7 330 лет Анна Иоанновна (1693-1740), императрица Всероссийская из династии 

Романовых, племянница Петра Великого 
8 195 лет Жюль Верн (1828-1905), французский путешественник, мореплаватель, 

создатель приключенческих романов: «Дети капитана Гранта», «Таинственный 
остров» 

 95 лет Вячеслав Васильевич Тихонов (1928-2009), актёр театра и кино: «Семнадцать 
мгновений весны», «Молодая гвардия», «Они сражались за Родину» 

 240 лет Василий Андреевич Жуковский (1783-1852), поэт-романтик, переводчик, 
педагог, автор произведений: «Жаворонок», «Как мыши кота хоронили», 
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«Спящая царевна» 
9 85 лет Юрий Иосифович Коваль (1938-1995), художник, переводчик, писатель: 

«Недопесок», «Полынные сказки», «Приключения Васи Куролесова» 
 125 Бертольд Брехт (1898-1956), немецкий поэт, драматург: «Швейк во Второй 

мировой войне», «В чаще городов», «Мамаша Кураж и её дети» 
10 120 лет Матвей Исаакович Блантер (1903-1990), композитор: «В лесу прифронтовом», 

«Катюша», «Колыбельная» 
 90 лет Михаил Михайлович Рощин (1933-2010), драматург: «Валентин и Валентина», 

«Спешите делать добро»; роман «Иван Бунин» 
 85 лет Георгий Александрович Вайнер (1938-2009), писатель, сценарист, редактор и 

журналист, брат и соавтор писателя и сценариста Аркадия Вайнера 
 150 лет Фёдор Иванович Шаляпин (1873-1938), оперный певец (бас) 
13 120 лет Жорж Сименон (1903-1989), французский писатель, мастер детективного 

жанра, автор серии произведений о полицейском комиссаре Мегрэ 
 140 лет Евгений Багратионович Вахтангов (1883-1922), театральный режиссер, 

основатель Вахтанговского театра 
 210 лет Александр Сергеевич Даргомыжский (1813-1869), композитор, автор опер 

«Каменный гость», «Русалка» 
14 125 лет Владимир Ильич Иоффе (1898-1979), ученый микробиолог, иммунолог 
 95 лет Сергей Петрович Капица (1928-2012), учёный-физик, просветитель, 

телеведущий, главный редактор журнала «В мире науки», вице-президент 
РАЕН, ведущий научно-популярной телепрограммы «Очевидное-
невероятное» 

 70 лет Сергей Михайлович Миронов (1953), государственный и политический 
деятель 

 100 лет Елена Георгиевна Боннэр (1923-2011), общественный деятель, правозащитник, 
публицист 

15 95 лет Эно Рауд (1928-1996), эстонский писатель: «Муфта, Полботинка и Моховая 
борода», «Неожиданное письмо», «Сипсик» 

 130 лет Михаил Николаевич Тухачевский (1893-1937), полководец, маршал 
16 90 лет Йоко Оно Леннон (1933), японская и американская художница, певица, вдова 

Джона Леннона 
18 70 лет Аркадий Семёнович Укупник (1953), композитор, поп-певец и продюсер, 

заслуженный артист России 
 550 лет Николай Коперник (1473-1543), польский астроном 
19 65 лет Хелен Филдинг (1958), английская писательница в жанре любовного романа, 

автор серии про Бриджит Джонс 
 295 лет Петр III (1728-1762), российский император, родной внук Петра I 
21 80 лет Людмила Евгеньевна Улицкая (1943), сценарист, прозаик: «Зеленый шатер», 

«Казус Кукоцкого», «Лестница Якова» 
 320 лет Василий Кириллович Тредиаковский (1703-1769), поэт, прозаик 
22 235 лет Артур Шопенгауэр (1788-1860),  немецкий философ, основной труд «Мир как 

воля и представление» 
 80 лет Эдуард Лимонов (1943-2020), писатель 
 145 лет Казимир Северинович Малевич (1878-1935), художник-авангардист польского 

происхождения, педагог, теоретик искусства, философ, основоположник 
супрематизма 

23 120 лет Юлиус Фучик (1903-1943), чешский писатель и публицист 
 110 лет Эммануил Генрихович Казакевич (1913-1962), писатель: «Звезда», «Сердце 

друга», «Синяя тетрадь» 
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24 150 лет Энрико Карузо (1873-1921), итальянский певец (тенор) 
25 85 лет Александр Андреевич Проханов (1938), писатель, журналист 
26 60 лет Илга Понорницкая (н. и. Евгения Владимировна Басова) (1963), писательница: 

«Внутри что-то есть», «Дорога в школу», «Эй, рыбка!» 
 110 лет Ирвин Шоу (1913-1984), американский писатель, драматург: «Моряк из 

Бремена», «Молодые львы», «Богач, бедняк», «Вечер в Византии», «Хлеб по 
водам» 

27 100 лет Гелена Марцелиевна Великанова (1923-1998), эстрадная певица, народная 
артистка России 

 490 лет Мишель де Монтень (1533-1592), французский писатель, философ 
28 130 лет Всеволод Илларионович Пудовкин (1893-1953), кинорежиссёр, актёр, 

сценарист, художник кино, педагог, теоретик кино, народный артист СССР, 
лауреат трёх Сталинских премий 

   
 

Март 
 

1 Всемирный день гражданской обороны (1994)  
Всемирный день комплимента 
Всемирный день чтения вслух (первая среда марта) 
День рождения российской полиции 
Международный день борьбы с  наркоманией и наркобизнесом  

3 Всемирный день дикой природы (2013) 
Всемирный день писателя 
Международный день охраны здоровья уха и слуха 

4 Всемирный день инженерии (2020) 
Всемирный день тенниса 

5 День памяти Святого благоверного князя Ярослава Мудрого 
Международный день детского телевидения и радиовещания (1994) 

7 Всемирный день чтения вслух (2010) 
8 Международный женский день 
9    Международный день ди-джея  
10 День архивов 
11 День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового 

корпуса в годы Великой Отечественной войны (Указ губернатора СО от 2012г.) 
День работников наркоконтроля 

12 Международный день планетариев 
14 День православной книги (2010) 

Международный день рек 
Международный день числа «Пи»  

15 Всемирный день защиты прав потребителя 
16 День цветных карандашей 
17 Всемирный день сна 
18 День воссоединения Крыма с Россией (2015) 
19 День работников торговли, бытового обслуживания и жилищно- коммунального  

хозяйства  
20 Всемирный день театра для детей и молодежи 

Международный день счастья (2012) 
Международный день франкофонии (День французского языка) 

21 Всемирный день астрологии 



11 

 

Всемирный день Земли 
Всемирный день поэзии 
День весеннего равноденствия 
Международный день кукольника (2003) 
Международный день лесов (2012) 
Международный день человека с синдромом Дауна 

22 Всемирный день водных ресурсов 
Всемирный день инвалидов 
День Балтийского моря 

23 Всемирный день метеорологии 
24-30  Неделя детской и юношеской книги – 80 лет (с 26 марта 1943) 

Неделя музыки для детей и юношества 
24 Всемирный день борьбы с туберкулезом  

Международный день театра 
25 День работника культуры России (2007) 
27 Международный день театра (1961) 
30 День защиты Земли 
31 Час Земли 

  
205 лет в Москве открыт памятник Кузьме Минину и князю Пожарскому (4 марта 1818) 
125 лет день открытия Государственного Русского музея (19 марта 1898) 
105 лет заключение Брестского мира (3 марта 1918) 
40 лет день рождения компакт-диска (2 марта 1983) 

 
1 160 лет Федор Кузьмич Сологуб (н. и. Ф. К. Тетерников) (1893-1927), поэт-символист, 

прозаик, драматург, публицист 
 90 лет Ирина (Ираида) Ивановна Тихомирова (1933), библиотековед, специалист по 

детскому чтению, автор книг: «Как воспитать талантливого читателя», 
«Психология детского чтения от А до Я», «Школа творческого чтения» 

 85 лет Борис Николаевич Брондуков (1938-2004), актер 
 60 лет Томас Андерс (1963), немецкий поп-певец, актер, композитор, бывший солист 

группы «Modern Talking» 
2 85 лет Вячеслав Михайлович Зайцев (1938), модельер, живописец, график 
3 200 лет Константин Дмитриевич  Ушинский (1823-1871), педагог, основоположник 

научной педагогики в России 
4 345 лет Антонио Вивальди (1678-1741),итальянский композитор и скрипач 
 95 лет Василий Петрович Грязев (1928-2008), конструктор артиллерийского и 

стрелкового вооружения 
5 310 лет Василий Кириллович Тредиаковский (Тредьяковский) (1703-1769), поэт, 

переводчик, филолог, основатель силлабо-тонической системы сложения 
стихов 

7 145 лет Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927), художник: «Купчиха за чаем», 
«Ярмарка», «Красавица» 

 95 лет Владимир Алексеевич Чивилихин (1928-1984), писатель  
 85 лет  Олег Григорьевич Чухонцев (1938), поэт, переводчик 
 75 лет Шамиль Анвярович Тарпищев (1948), теннисист, тренер, общественный 

деятель 
8 95 лет Эфраим Севела (Е. Е. Драбкин) (1928-2010), писатель 
9 80 лет Роберт Фишер (1943-2008), американский шахматист, 11-й чемпион мира по 

шахматам 
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10 65 лет Шэрон Стоун (1958), американская актриса и продюсер 
11 205 лет Мариус Иванович Петипа (1818-1910), французский и российский солист 

балета, балетмейстер, театральный деятель и педагог 
12 160 лет Владимир Иванович Вернадский (1863-1945), учёный-естествоиспытатель, 

мыслитель и общественный деятель, создатель науки биогеохимии 
 100 лет Святослав Владимирович Сахарнов (1923-2010),писатель, главный редактор 

журнала «Костер» (1973-1986) 
 70 лет  Ирина Витальевна Понаровская (1953), эстрадная певица, актриса, 

заслуженная артистка России 
13 185 лет Раффаэлло Джованьоли (1838-1915), итальянский писатель, филолог и 

историк, автор романа «Спартак» 
 135 лет  Антон Семенович Макаренко (1888-1939), педагог и писатель: 

«Педагогическая поэма», «Флаги на башнях» 
 110 лет Сергей Владимирович Михалков (1913-2009), детский поэт, автор Гимна РФ 
16 220 лет Николай Михайлович Языков (1803-1847), поэт  
 120 лет Тамара Григорьевна Габбе (1903-1960), писательница, переводчица, 

фольклористка, драматург, редактор и литературовед 
 100 лет Валерий Владимирович Медведев (1923-1998), писатель: «Баранкин, будь 

человеком!», «Капитан Соври-голова», «Приключения солнечных зайчиков» 
17 115 лет  Борис Николаевич Полевой (н. и. Б. Н. Кампов) (1908-1981), прозаик: «Повесть 

о настоящем человеке» 
 85 лет Рудольф Нуреев (1938-1993), артист балета, крупнейший танцовщик второй 

половины  XX века  
19 110 лет Алекандр Иванович Покрышкин (1913-1995), военачальник, летчик-ас, первый 

трижды Герой Советского Союза 
20 195 лет Генрик Ибсен (1828-1906), норвежский поэт и драматург: «Пер Гюнт», 

«Кукольный дом», «Дикая утка», «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» 
 90 лет Геннадий Яковлевич Снегирев (1933-2004), писатель: «Домик осьминога», 

«Олени в горах», «Про птиц и зверей» 
 90 лет Александр Моисеевич Городницкий (1933), ученый-геофизик, академик, бард 

и поэт 
 75 лет Александр Сергеевич Морозов (1948), композитор-песенник, эстрадный 

певец, народный артист РФ 
 55 лет Екатерина Владимировна Стриженова (1968), актриса театра и кино, 

телеведущая 
21 120 лет Вадим Алексеевич Козин (1903-1994), певец, мастер эстрады 
22 100 лет Марсель Марсо (1923-2007), актер-мим 
 75 лет Эндрю Ллойд Уэббер (1948), английский композитор, автор мюзиклов: 

«Призрак оперы», «Кошки»  
 65 лет Валерий Миладович Сюткин (1958),певец и музыкант, композитор, автор 

текстов песен для рок-н-ролл группы «Браво», заслуженный артист России 
23 115 лет Анатолий Васильевич Ляпидевский (1908-1983), советский летчик, генерал-

майор авиации, первый Герой Советского Союза 
26 115 лет  Сергей Венедиктович Сартаков (1908-1993), прозаик 
 85 лет Алексей Васильевич Петренко (1938-2017), актер театра и кино, народный 

артист РСФСР 
27 115 лет Виталий Александрович Закруткин (1908-1984), прозаик: «Матерь 

человеческая» 
 60 лет  Квентин Тарантино (1963), американский режиссер 
28 280 лет  Екатерина Романовна Дашкова(1743-1810), общественный деятель, директор  
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Петербургской академии наук 
 155 лет Максим Горький (н. и. Алексей Максимович Пешков) (1868-1936), писатель, 

прозаик, драматург: «Старуха Изергиль», «Макар Чудра» «Жизнь Клима 
Самгина», «Мать» 

 90 лет Александр Наумович Митта (н. ф. Рабинович) (1933), кинорежиссер, актер, 
сценарист, народный артист России 

29 125 лет Аминадав Моисеевич Каневский (1898-1976), художник-иллюстратор 
 55 лет Владимир Владимирович Пресняков-младший (1968), эстрадный певец, 

композитор, актер 
30 180 лет Константин Михайлович Станюкович (1843-1903), писатель, известен 

увлекательными рассказами о жизни военных моряков 
 170 лет Винсент Виллем Ван Гог (1853-1890), нидерландский художник-

постимпрессионист 
31 85 лет  Александр Викторович Збруев (1938), актер театра и кино 
 75 лет Владимир Натанович Винокур (1948), юморист, певец и телеведущий, педагог, 

руководитель Государственного театра пародий, народный артист РСФСР 
 

Апрель 
 
1 День смеха 

Международный день птиц 
2 День геолога в России 

День единения народов России и Беларуси (1996) 
Международный день детской книги (1967) 

4 День интернета (1998) 
6 Всемирный день мультфильмов 

Международный день спорта (2013) 
7 Благовещение 

Всемирный день здоровья(1948) 
День рождения «Рунета» (1994) 

8 День народов Урала (2-я суббота апреля) 
День российской анимации 

9 Вербное воскресенье 
12 День космонавтики (Памятная дата России) 
13 Всемирный день рок-н-ролла 

День мецената и благотворителя в России 
15 Всемирный день культуры (1935) 

День экологических знаний 
16  Всемирный день цирка 

Православная Пасха 
18 Всемирный день радиолюбителя 

Международный день памятников и исторических мест в России(1984) 
20 Национальный день донора в России 
21 Всемирный день творчества и инновационной деятельности 

День местного самоуправления в России 
22     Международный день Земли (1990) 
23 Всемирный день книги и авторского права (1969) 

День английского языка 
Всемирный день велосипеда 
День испанского языка 
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24 Международный день солидарности молодежи 
25 День дочери 

День ДНК 
26 День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф (Памятная дата России) 
Международный день интеллектуальной собственности (2000) 

27 День российского парламентаризма (Памятная дата России) 
28 Всемирный день охраны труда 
29 Международный день танца (1982) 
30 Всемирный день породненных городов 

День пожарной охраны 
Международный день джаза (2011) 

  
240 лет со дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 

(1783)(Памятная дата России) 
190 лет  вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» (2 

апреля 1833) 
105 лет   создание Красной Армии (11апреля 1918) 
105 лет   российский исторический триколор заменен красным флагом (8 апреля 1918) 
100 лет со дня основания театра Моссовета (1923) 
100 лет в СССР создано московское спортивное общество «Динамо» (18 апреля 1923) 
90 лет   выпуск серии «Жизнь замечательных людей» (20 апреля 1933) 
60 лет детскому телевидению в России (1963) 
50 лет  день рождения мобильного телефона (3 апреля 1973) 
30 лет  стартовали Общероссийские дни защиты от экологической опасности, ставшие 

сегодня ежегодной экологической акцией (15 апреля 1993) 
  
 Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная общероссийская добровольческая акция, 

проводится с 1997 года и формируется на основе добровольческих мероприятий 
различных организаций, учреждений и частных лиц, которые организуют социально 
значимые благотворительные мероприятия. 

 Ежегодная образовательная акция Тотальный диктант 
 

1 155 лет Эдмон Ростан (1868-1918), французский поэт, драматург, автор произведений: 
«Принцесса Грёза», «Романтики», «Сирано де Бержерак» 

 150 лет Сергей Васильевич Рахманинов (1873-1943), композитор, пианист и дирижер 
 115 лет Лев Эммануилович Разгон (1908-1999), писатель и литературовед: «Семь 

жизней», «Сила тяжести» 
 115 лет Абрахам Маслоу (1908-1970), американский психолог, основатель 

гуманистической психологии 
 95 лет Валентин Дмитриевич Берестов (1928-1998),поэт, прозаик, переводчик, 

литературовед: «Веселое лето», «Кошкин щенок», «Читалочка» 
2 135 лет Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888-1982), писательница, литературовед, 

публицист, мемуарист 
 95 лет Вальтер Михайлович Запашный (1928-2007), артист цирка, дрессировщик 

хищных животных, народный артист РСФСР 
3 240 лет Вашингтон Ирвинг (1783-1859), американский писатель: «Альгамбра», 

«Легенда о Сонной Лощине», «Рип Ван Винкль» 
 120 лет Софья Абрамовна Могилевская (1903-1981), писательница: «Марка страны 

Гонделупы», «Тайна старинной виолончели», «У лиры семь струн» 
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 100 лет Светозар Кузьмич Русаков (1923-2006), художник-аниматор: «Приключения 
Буратино», «Сказки про Емелю», «Шайбу, шайбу!» 

 75 лет Валентин Иванович Дикуль (1948), артист цирка, автор методики 
реабилитации после травм 

 65 лет Алек Болдуин (1958), американский актер театра и кино 
4 205 лет Томас Майн Рид (1818-1883), английский писатель, автор приключенческих 

романов 
 200 лет Карл Сименс (1823-1883), немецкий и британский инженер, металлург и 

изобретатель 
 95 лет Элина Авраамовна Быстрицкая (1928-2019), актриса театра и кино, педагог, 

Народная артистка СССР 
 85 лет Илья Рахмиэлевич Резник (1938), поэт-песенник, актер, народный артист 

России 
6 540 лет Рафаэль Санти (1483-1520),итальянский живописец, график и архитектор, 

представитель умбрийской школы 
 90 лет Станислав Андреевич Любшин (1933),актер театра и кино, режиссер, 

народный артист РСФСР 
8 130 лет Мэри Пикфорд (1893-1979), американская киноактриса 
9 135 лет Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888-1946), писатель: «Три цвета 

времени», «Чёрный консул», «Осуждение Паганини» 
 90 лет Жан-Поль Бельмондо (1933-2021), французский актер 
 85 лет Виктор Степанович Черномырдин (1938-2010), государственный деятель 
10 120 лет Геннадий Семенович Фиш (1903-1971), детский писатель 
11 220 лет Козьма Петрович Прутков (1803-1863) – коллективный псевдоним, под 

которым работали А. Толстой и братья Жемчужниковы, авторы сатирических 
рассказов 

 55 лет Сергей Васильевич Лукьяненко (1968), писатель-фантаст 
12 200 лет Александр Николаевич Островский (1823-1886), драматург: «Бесприданница», 

«Гроза», «Свои люди – сочтемся» 
 90 лет Монтсеррат Кабалье (1933-2018), испанская оперная певица 
13 140 лет Демьян Бедный (н. и. Ефим Алексеевич Придворов) (1883-1945), писатель, 

поэт, публицист и общественный деятель 
14 85 лет Леонид Иванович Бородин (1938), писатель 
15 120 лет Федор Федорович Кнорре (1903-1987), писатель: «Бумажные книги Лали», 

«Капитан Крокус», «Соленый пес» 
 90 лет Борис Натанович Стругацкий (1933-2012), писатель-фантаст (в соавторстве с 

Аркадием Натановичем Стругацким): «Пикник на обочине», «Понедельник 
начинается в субботу», «Трудно быть богом»  

17 55 лет Валерия (Алла Юрьевна Перфилова) (1968), эстрадная певица, народная 
артистка России 

20 65 лет Вячеслав Александрович Фетисов (1958), хоккеист, олимпийский чемпион, 
российский государственный деятель 

 55 лет Елена Валерьевна Вяльбе (1968), лыжница, трехкратная Олимпийская 
чемпионка, тренер 

21 265 лет Арина Родионовна (1758-1828), няня русского поэта А.С. Пушкина 
 
22 

115 лет Иван Антонович Ефремов (1908-1972), палеонтолог, писатель-фантаст: «Лезвие 
бритвы», «Таис Афинская», «Час Быка» 

23 165 лет Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (1858-1947), немецкий физик-теоретик, 
основоположник квантовой физики, лауреат Нобелевской премии по физике  

 105 лет Морис Дрюон (1918-2009), французский писатель: «Тисту – мальчик с 
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зелеными пальцами», серия исторических романов «Проклятые короли» 
 105 лет Георгий Михайлович Вицин (1918-2001), актёр театра и кино, народный артист 

СССР (1990) 
24 115 лет Вера Васильевна Чаплина (1908-1994), писательница: «Забавные животные», 

«Питомцы зоопарка», «Фомка – белый медвежонок» 
25 140 лет Семен Михайлович Буденный (1883-1973), маршал, трижды герой  Советского 

Союза, командир  1-й конной дивизии 
 105 лет Арутюн Амаякович Акопян (1918-2005), артист эстрады, фокусник, народный 

артист СССР 
 105 лет Элла Фицджеральд (1918-1996), американская певица 
 95 лет Юрий Васильевич Яковлев (1928-2013), актёр театра и кино, народный артист 

СССР, лауреат Государственной премии СССР 
 85 лет Сергей Александрович Алимов (1938), русский художник, аниматор, 

иллюстратор 
26 225 лет Фердинанд Виктор Эжен Делакруа (1798-1863), французский художник, мастер 

книжной иллюстрации 
27 90 лет Леонид Михайлович Рошаль (1933), педиатр и хирург, «Детский доктор мира», 

общественный деятель 
 70 лет Анна Семеновна Каменкова (1953), актриса, артистка РСФСР 
28 75 лет Терри Пратчетт (1948-2015), английский писатель, журналист: «Джонни 

Максвелл – спаситель Вселенной», цикл романов о Плоском мире 
29 205 лет Александр II (1818-1881), российский император, отменивший крепостное 

право 
 65 лет Мишель Мари Пфайффер (1958), американская актриса 
30 140 лет Ярослав Гашек (1883-1923), чешский писатель, автор «Похождения бравого 

солдата Швейка» 
 

Май 
 

1 Праздник Весны и Труда в России 
3 Всемирный день свободы печати 

День кондитера в России 
День солнца 

4 День Звездных войн (неформальный праздник поклонников киносаги) 
5 Международный день борьбы за права инвалидов 
8 Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны 

Международный день Красного креста и Красного полумесяца 
9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Акция памяти «Бессмертный полк» 
11 День малого бизнеса 
12 Всемирный день медицинских сестер 

День экологического образования 
13 Всемирный день одуванчика 

Всемирный день перелетных птиц 
День Черноморского флота ВМФ России 

15 Международный день семьи 
18 День Балтийского флота ВМФ России 

Международный день музеев в России 
19 День пионерии 
20 Всемирный день пчел 
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День Волги 
21 Всемирный день культурного разнообразия во имя  диалога и развития 

День защиты от безработицы 
День полярника в России (2013) 
День Тихоокеанского флота ВМФ России 
Международный день чая 
Международный день ЮНЕСКО за культурное развитие 

22 Международный день биологического разнообразия 
23 Всемирный день черепахи 
24 День славянской письменности и культуры в России (1986) 

Европейский день парков 
25 День филолога в России 

День Африки 
26 День предпринимателя (российского предпринимательства) 
27 Общероссийский день библиотек (1995) 
28 День пограничника в России 

День химика в России 
31 Всемирный день без табака 

Всемирный день блондинок 
  
800 лет  первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке (1223) 
320 лет основан г. Санкт-Петербург (27 мая 1703) 
185 лет основан г. Сочи (1838)  
165 лет  основан г. Хабаровск (30 мая 1858) 
  
 Всероссийская акция «Ночь музеев» 

 
 

2 120 лет Бенджамен Маклейн Спок (1903-1998), американский педагог, всемирно 
известный детский врач 

 70 лет Валерий Абисалович Гергиев (1953), музыкант, дирижер, народный артист РФ 
3 85 лет Николай Евгеньевич Попов (1938), художник-иллюстратор 
4 80 лет Михаил Михайлович Шемякин (1943), советский, американский и российский 

художник, скульптор 
5 205 лет Карл Генрих Маркс (1818-1883), немецкий философ, социолог, экономист, 

писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель 
5 95 лет Анатолий Степанович Иванов (1928-1999), писатель: «Тени исчезают в 

полдень» 
6 230 лет Матвей Иванович Муравьев-Апостол (1793-1886), декабрист 
 105 лет Михаил Николаевич Алексеев (1918-2007), писатель 
7 190 лет Иоганнес Брамс (1833-1897), немецкий композитор, пианист и дирижер 
 120 лет Николай Алексеевич Заболоцкий (1903-1958), поэт, переводчик 
10 85 лет Марина Влади (1938), французская актриса кино, театра и телевидения, 

певица 
12 90 лет Андрей Андреевич Вознесенский (1933-2010), поэт, автор сборников: 

«Антимиры», «Витражных дел мастер», поэма «Авось» 
 70 лет Сергей Анатольевич Махотин (1953), прозаик, журналист, детский поэт: «Вирус 

ворчания», «Включите кошку погромче», «За мелом» 
13 100 лет Исаак Иосифович Шварц (1923-2009), композитор, автор музыки к к/ф: «Дикая 

собака динго», «Каникулы Кроша», «Сто дней после детства» 
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14 95 лет Софья Леонидовна Прокофьева (1928), писательница: «Лоскутик и Облако», 
«Приключения жёлтого чемоданчика», «Ученик волшебника» 

15 225 лет Иван Иванович Пущин (1798-1859), поэт, мемуарист, декабрист 
 175 лет Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926), художник: «Алёнушка», «Иван-

царевич на Сером волке», «Три богатыря» 
16 70 лет  Пирс Броснан (1953), ирландский актер и продюсер, ставший знаменитым 

после роли Джеймса Бонда 
17 150 лет Анри Барбюс (1873-1935) , французский писатель, журналист, общественный 

деятель 
 85 лет Мстислав Михайлович Запашный (1938-2016), артист цирка, дрессировщик 

хищных животных, режиссер 
18 975 лет Омар Хайям (1048-1131), персидский философ, математик, астроном, поэт 
 155 лет Николай II (Николай Александрович Романов) (1868-1918), российский 

император 
20 75 лет Михаил Иосифович Веллер (1948), писатель 
 65 лет Алексей Геннадьевич Гуськов (1958), актер театра и кино, продюсер, 

народный артист России 
21 95 лет Игорь Семенович Кон (1928-2011), психолог 
22 210 лет Рихард Вагнер (1813-1883), немецкий композитор, дирижёр, драматург. 

Оперы: «Кольцо нибелунга», «Летучий голландец», «Лоэнгрин». 
 110 лет Никита Владимирович Богословский (1913-2004), композитор: «Спят курганы 

темные», «Темная ночь», музыка к к/ф «Пятнадцатилетний капитан», 
мультфильмам: «Айболит», «Бармалей», «Кот в сапогах», «Кошкин дом» 

23 125 лет Скотт О’Делл (1898-1989), американский писатель, лауреат Международной 
премии им. Х. К. Андерсена, автор книг: «Карлотта», «Остров Голубых 
Дельфинов» 

24 60 лет Михаил Анатольевич Барановский (1963), журналист, сценарист, драматург, 
писатель и художник 

26 970 лет Владимир Мономах (1053-1125), князь ростовский, князь смоленский, 
черниговский, переяславский, великий князь киевский, государственный 
деятель, военачальник, писатель, мыслитель 

 115 лет Алексей Николаевич Арбузов (1908-1986), писатель, драматург: «Жестокие 
игры», «Мой бедный Марат», «Таня» 

 85 лет Людмила Стефановна Петрушевская (1938), певица, поэтесса, драматург, 
прозаик: «Поросенок Петр», «Счастливые кошки» 

27 120 лет Елена Александровна Благинина (1903-1989), поэтесса: «Вот какая мама», 
«Мама спит, она устала», «Наша Маша рано встала» 

28 150 лет Ольга Дмитриевна Форш (1873-1961), писательница, исторические романы: 
«Михайловский замок», «Под куполом», «Пугачев» 

 145 лет Максимилиан Александрович Волошин (1878-1909), поэт, художник, критик 
 115 лет Ян Ланкастер Флеминг (1908-1964), английский писатель, автор романов об 

агенте 007 Джеймсе Бонде 
 70 лет Александр Гавриилович Абдулов (1953-2008), актёр театра и кино, 

кинорежиссёр, заслуженный артист РСФСР (1986), народный артист РСФСР 
(1991) 

29 75 лет Светлана Александровна Алексиевич (1948), белорусская писательница, 
лауреат Нобелевской премии, автор книг: «У войны не женское лицо», «Время 
секонд хэнд», «Цинковые мальчики» 

31 150 лет Сергей Васильевич Сабашников (1873-1909), издатель серии: «Памятники 
мировой литературы», «Страны, века и народы», «Пушкинская библиотека», 
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сборники по истории русской литературы «Русские пропилеи»  
 90 лет Георгий Иванович Бурков (1933-1990), артист театра и кино СССР 

 

Июнь 
 

1 Всемирный день молока 
Всемирный день родителей 
День Северного флота ВМФ России 
Международный день защиты детей 

4 День Святой Троицы 
Международный день невинных детей – жертв агрессии 

5 Всемирный день охраны окружающей среды 
День эколога в России 

6 День русского языка 
Пушкинский день в России 

7 Всемирный день бега 
8 Всемирный день океанов 

День социального работника в России 
Международный день домохозяйки и домохозяина 

9 Международный день друзей 
10 Всемирный день модерна 
11 День работников текстильной и легкой промышленности 
12 День России (1994) 
14 Всемирный день донора крови 

Международный день блогера 
16 Международный день африканского ребенка 
18 День медицинского работника в России 

Международный день отца 
19 Всемирный день детского футбола 
20 Всемирный день беженцев и вынужденных переселенцев 
21 Международный день йоги 
22 День летнего солнцестояния 

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 
год)(Памятная дата России) 

23 Международный день балалайки (международный праздник музыкантов-
народников) 
Международный олимпийский день 

25 День дружбы и единения славян 
26 Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их 

незаконного  оборота 
27 День молодежи России 
29 День изобретателя и рационализатора в России 

День партизан и подпольщиков (Памятная дата России) 
День учреждения Нобелевской премии 

  
1120 лет основан г. Псков (903)   
360 лет основан г. Пенза (1663) 
300 лет основан г. Пермь (1723) (Город трудовой доблести) 
240 лет основан г. Севастополь (1783) 
60 лет  первый полет в космос женщины-космонавта Валентины Владимировны 



20 

 

Терешковой (1963) 
 

1 100 лет Борис Андреевич Можаев (1923-1996), прозаик, мастер деревенской прозы: 
«Мужики и бабы», «Хозяин тайги», «Живой» 

 85 лет День рождения героя комиксов – Супермена (1938) 
3 180 лет Климент Аркадьевич Тимирязев (1843-1920), естествоиспытатель, 

основоположник русской школы физиологов растений 
 115 лет Борис Александрович Рыбаков (1908-2001), учёный-историк, археолог, автор 

научно-популярного сборника «Мир истории» 
5 125 лет Федерико Гарсиа Лорка (1898-1936), испанский поэт и драматург 
 85лет Альберт Анатольевич Иванов (1938), писатель, киносценарист: «Приключения 

Хомы и Суслика», «Лилипут – сын Великана» 
6 155 лет Роберт Фолкон Скотт (1868-1912), английский полярный исследователь, один 

из первооткрывателей Южного полюса 
 135 лет Валериан Владимирович Куйбышев (1888-1935), политический и партийный 

деятель, революционер 
 120 лет Арам Ильич Хачатурян (1903-1978), композитор: музыка к драме М. Ю. 

Лермонтова «Маскарад»; балеты «Гаянэ», «Спартак»; «Детский альбом» 
7 175 лет Поль Гоген (1848-1903), французский художник 
 90 лет Аркадий Михайлович Арканов (1933-2015), писатель-сатирик и драматург, 

народный артист РСФСР 
 85 лет Татьяна Евгеньевна Лаврова (1938-2007), актриса театра и кино, народная 

артистка РСФСР 
 85 лет Александр Александрович Дольский (1938), музыкант, бард, поэт, актер, 

заслуженный артист РСФСР 
9 60 лет  Джонни Депп (1963), американский актер, режиссер, музыкант, сценарист и 

продюсер 
10 110 лет Тихон Николаевич Хренников (1913-2007), композитор: балеты «Гусарская 

баллада», «Любовью за любовь», опера-сказка «Мальчик-великан», музыка к 
фильму «Руслан и Людмила» 

 95 лет Морис Сендак (1928-2012), американский детский писатель и художник, 
лауреат Международной премии им. Х. К. Андерсена, Международной 
премии имени Астрид Линдгрен, автор «Там, где живут чудовища» 

11 95 лет Феликс Давидович Кривин (1928-2016), поэт и прозаик: «Как стать 
кругосветным путешественником», «Карманная школа», «Откуда пришла 
улица?», «Прабабушка наша Вселенная», «Славные вещи», «Упрямый 
горизонт» 

 80 лет  Олег Борисович Видов (1943), советский и американский киноактер, 
кинорежиссер, продюсер 

12 145 лет Джеймс Оливер Кервуд (1878-1927), американский писатель: «Бродяги 
Севера», «Гризли», «У последней границы» 

 125 лет Ефим Михайлович Кольцов (н. и. Ефим Моисеевич Фридлянд) (1898-1940), 
журналист, писатель, редактор журналов «Огонёк», «За рубежом», 
«Крокодил», автор романа «Испанский дневник», сборника «Фельетоны и 
рассказы» 

13 145 лет Станислав Теофилович Шацкий (1878-1934), педагог 
 65 лет Сергей Васильевич Маковецкий (1958), актёр театра и кино, народный артист 

РФ 
14 95 лет Эрнесто Че Гевара (Эрнесто Гевара де ла Серна) (1928-1967), 

латиноамериканский революционер, команданте революции на Кубе 
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15 205 лет Шарль Гуно (1818-1893), французский композитор, оперы: «Лекарь поневоле», 
«Ромео и Джульетта», «Фауст» 

 180 лет Эдвард Григ (1843-1907), норвежский композитор 
 110 лет Борис Александрович Ручьев (1913-1973), поэт 
16 710 лет Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянский писатель, поэт и философ, автор 

«Декамерона» 
 70 лет Си Цзиньпин (1953), китайский государственный деятель, Председатель КНР (с 

2013 г.) 
17 120 лет Михаил Аркадьевич Светлов (н. ф. Шейнкман) (1903-1964), драматург, поэт: 

«Гренада», «Каховка» 
 55 лет Максим Сергеевич Покровский (1968), музыкант, певец, актер, композитор, 

лидер группы «Ногу свело!» 
19 400 лет Блез Паскаль (1623-1662), французский религиозный мыслитель, математик и 

физик  
 110 лет Кирилл Иванович Домбровский (1913-1997), писатель, киносценарист и 

режиссер: «Внимание…Съемка!», «Остров неопытных физиков», «Про Луну» 
20 85 лет Галина Владимировна Лебедева (1938-2014), детская писательница: «Как 

Маша поссорилась с подушкой», «Муравьиная страна», «Приключения 
огуречной лошадки» 

21 140 лет Фёдор Васильевич Гладков (1883-1958), прозаик: «Огненный конь», 
«Новаторы» 

 75 лет  Анджей Сапковский (1948), польский писатель-фантаст и публицист, автор 
популярной фэнтези-саги «Ведьмак» 

 75 лет  Иэн Макьюэн (1948), английский писатель, сценарист и драматург, лауреат 
Премии Сомерсета Моэма, Букеровской премии, мемориальной премии 
Джеймса Тейта Блэка и Иерусалимской премии за свободу индивида в 
обществе 

 70 лет Беназир Бхутто (1953-2007), премьер-министр Исламской республики 
Пакистан (в 1988-1990 и 1993-1996 гг.) 

 65 лет  Сергей Семёнович Собянин (1958), политик и государственный деятель, 
третий мэр Москвы (с 2010 г.) 

22 125 лет Эрих Мария Ремарк (1898-1970), немецкий писатель: «На Западном фронте 
без перемен», «Три товарища», «Чёрный обелиск» 

 110 лет Мария Павловна Прилежаева (1903-1989), писательница: «Пушкинский вальс», 
«Семиклассницы», «Юность Маши Строговой» 

 100 лет Георгий Альфредович Юрмин (н. и. Юрий Альфредович Менакер) (1923-2007), 
писатель: «Весёлый художник, или Чудеса без чудес», «Друг-Дружок и 
другие», «Почемучка» 

23 60 лет Алексей Николаевич Варламов (1963), писатель и публицист, исследователь 
истории русской литературы XX века: «Стороны света», «Мысленный волк» 

24 115 лет Марина Ладынина (1908-2003), актриса, лауреат пяти Государственных 
премий 

25 120 лет Джордж Оруэлл (н. и. Эрик Артур Блэр) (1903-1950), английский писатель, 
автор романов: «Скотный двор», «1984» 

28 75 лет Сергей Владимирович Бодров (1948), киносценарист, режиссер, продюсер 
 

 
 

Июль 
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1 День ветеранов боевых действий («День памяти и скорби ветеранов боевых действий» 
неофициальная дата)  

2 Всемирный день НЛО 
День работников морского и речного флота 
Международный день спортивного журналиста  

3 День работников ГИБДД 
6 Всемирный день поцелуя 
7 Всемирный день шоколада 

Иван Купала 
8 Всемирный день борьбы с аллергией 

День семьи, любви и верности в России 
9 День российской почты 

День рыбака 
11 Всемирный день народонаселения 

Всемирный день шоколада 
13 Международный день головоломки 
15 Всемирный день навыков молодежи 
16 День металлурга 
17 Всемирный день эмоджи 
20   Международный день торта 

Международный день шахмат 
23 Всемирный день китов и дельфинов 

День дачника в России 
24 День флориста в России 

Международный день заботы о себе 
26 День дяди и тети 

День эсперанто 
28 День Крещения Руси (Памятная дата России) 

День системного администратора 
29 День PR-специалиста в России 

Международный день тигра 
30 День ВМФ России. День моряков-подводников 

Международный день дружбы 
 

1 210 лет Николай Бенуа (1813-1898), архитектор, создатель Петергофа 
 85 лет Александр Курляндский (1938-2020), писатель, сатирик и драматург, 

сценарист, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной 
премии СССР. 

 115 лет Эсте Лаудер (1908-2004), американская бизнес-леди, основательница 
косметической империи Estee Lauder 

3 140 лет Франц Кафка (1883-1924), австрийский писатель: «Америка», «Замок», 
«Процесс» 

4 105 лет Павел Давыдович Коган (1918-1942), поэт 
5 230 лет Павел Иванович Пестель (1793-1826), русский дворянин, декабрист 
 125 лет Георгий Петрович Дементьев (1898-1969), эколог, зоолог, орнитолог, доктор 

биологических наук, профессор 
 120 лет Владимир Григорьевич Сутеев (1903-1993), русский художник, сценарист, 

режиссер анимационного кино, писатель, автор книг: «Волшебный магазин», 
«Кто сказал «мяу»?», «Сказки и картинки» 

 65 лет Андрей Алексеевич Усачев (1958), писатель: «Волшебное дерево», «Прогулки 
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по Третьяковской галерее с поэтом Андреем Усачёвым», «Умная собачка 
Соня», «Сказочная история мореплавания» 

6 80 лет Тамара Ильинична Синявская (1943), оперная певица, педагог, народная 
артистка СССР 

7 160 лет Владимир Леонидович Дуров (1863-1934), дрессировщик, писатель 
 80 лет Тото Кутуньо (1943), итальянский певец и композитор 
8 85 лет Андрей Васильевич Мягков (1938-2021), актёр театра и кино, народный артист 

РСФСР, лауреат Государственной премии СССР  
 60 лет Дмитрий Анатольевич Певцов (1963), актер театра и кино, певец, педагог, 

народный артист России 
9 90 лет Элем Германович Климов (1933-2003), кинорежиссер, народный артист России 
 90 лет Зинаида Михайловна Кириенко (1933-2022), актриса театра и кино, певица, 

народная артистка РСФСР 
 85 лет Лия Меджидовна Ахеджакова (1938), актриса театра и кино, народная 

артистка РФ 
10 105 лет Джеймс Олдридж (1918-2015), английский писатель, автор произведений: 

«Мой брат Том», «Подлинная история Плеваки Мак-Фи», «Последний дюйм» 
 70 лет Татьяна Вениаминовна Веденеева (1953), телеведущая, актриса театра и кино, 

заслуженная артистка РФ 
13 100 лет Михаил Иванович Пуговкин (1923-2008), актер 
 95 лет Валентин Саввич Пикуль (1928-1990), писатель, автор исторических романов: 

«Океанский патруль», «Баязет», «Честь имею» 
14 280 лет Гаврила Романович Державин(1743-1816), государственный и общественный 

деятель, писатель и поэт 
 120 лет Ирвинг Стоун (1903-1989), американский писатель 
 105 лет Эрнст Ингмар Бергман (1918-2007), шведский кинорежиссер 
 95 лет Нодар Владимирович Думбадзе (1928-1984),грузинский писатель: «Я, 

бабушка, Илико и Илларион», «Я вижу солнце» 
15 170 лет Мария Николаевна Ермолова (1853-1928), драматическая актриса 
 115 лет Борис Леонтьевич Горбатов (1908-1954), писатель, сценарист: 

«Непокоренные», «Моё поколение» 
 60 лет Яна Станиславовна Ашмарина (1963-2015), художник-иллюстратор, график, 

переводчик 
16 95 лет Роберт Шекли (1928-2005), американский писатель: «Лавка бесконечности», 

«Паломничество на Землю», «Удивительные миры Роберта Шекли» 
 95 лет Андрей Дмитриевич Дементьев (1928-2018), поэт, автор книг: «Лирика», «Нет 

женщин нелюбимых», «Виражи времени», «Избранное» 
 55 лет Леонид Николаевич Агутин (1968), певец, поэт-песенник, композитор, 

заслуженный артист России 
18 90 лет Евгений Александрович Евтушенко (1933-2017), поэт, автор поэм: «Братская 

ГЭС», «Бабий яр». 
 105 лет  Нельсон Ролихлахла Мандела (1918-2013), южноафриканский политик, 

президент ЮАР (1994-1999), Нобелевский лауреат 
 70 лет Григорий Васильевич Гладков (1953), композитор и исполнитель песен, автор 

музыки к мультфильмам: «Падал прошлогодний снег», «Пластилиновая 
ворона», «Про Веру и Анфису» 

19 130 лет Владимир Владимирович Маяковский (1893-1930), поэт: «Кем быть?», 
«Облако в штанах», «Клоп», «Баня» 

 85 лет Вахтанг Константинович Кикабидзе (1938), грузинский певец, актер, режиссер, 
народный артист Грузии 
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 65 лет Валерий Михайлович Роньшин (1958), детский писатель: «Белоснежка идет по 
следу», «Детский садик № 13», «Ловушка для Буратино» 

20 85 лет Алексей Юрьевич Герман (1938-2013), сценарист и кинорежиссер: «Двадцать 
дней без войны», «Мой друг Иван Лапшин», «Проверка на дорогах», «Трудно 
быть богом» 

21 125 лет Леонид Сергеевич Соболев (1898-1971), писатель-прозаик: повесть «Зеленый 
луч»; сборник рассказов «Морская душа» 

 75 лет Михаил Николаевич Задорнов (1948-2017),писатель-сатирик, драматург, актер 
22 145 лет Януш Корчак (н. и. Генрик Гольдшмидт) (1878-1942), польский писатель и 

педагог, автор книг: «Как любить ребенка», «Король Матиуш первый», 
«Матиуш на необитаемом острове» 

24 195 лет Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889), философ-материалист, 
писатель, энциклопедист, критик литературы, автор романа «Что делать?» 

25 100 лет Мария Кристина Грипе (1923-2007), шведская писательница, лауреат 
Международной премии им. Х. К. Андерсена (1974), произведения: «Дети 
стеклодува», «Навозный жук летает в сумерках», «Эльвис! Эльвис! Просто 
Эльвис» 

26 115 лет Сальвадор Альенде Госсенс (1908-1973), чилийский государственный и 
политический деятель, президент Чили (1970-1973) 

 95 лет Стэнли Кубрик (1928- 1999), американский кинорежиссёр и продюсер 
 85 лет Дмитрий Сергеевич Павлов (1938), эколог, ученый, ихтиолог, академик РАН 
 80 лет Сэр Майкл Филипп (Мик) Джаггер (1943), британский рок-музыкант, актер, 

вокалист группы The Rolling Stones 
27 170 лет Владимир Галактионович Короленко (1853-1921), журналист, публицист, 

общественный деятель, автор книг: «В дурном обществе», «Слепой музыкант» 
 120 лет Николай Константинович Черкасов (1903-1966), актер 
28 100 лет Владимир Павлович Басов (1923-1987), актёр, режиссер, сценарист 
29 105 лет Владимир Дмитриевич Дудинцев (1918-1998), русский писатель: «Белые 

одежды» 
30 205 лет Эмили Бронте (1818-1848), английская писательница: «Грозовой перевал» 
 160 лет Генри Форд (1863-1947), американский промышленник, основатель компании 

Ford (120-лет) 
 75 лет Жан Рено (1948), французский актёр испанского происхождения 
 75 лет Ирина Винер-Усманова (1948), тренер по художественной гимнастике, Герой 

Труда РФ  
31 50 лет Кассандра Клэр (Джудит Румельт) (1973), американская писательница 

юношеской литературы, автор серий: «Орудия смерти», «Адские механизмы», 
«Магистериум»  

 

Август 
 

1 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914–1918 годов 
(Памятная дата России) 

2 День Воздушно-десантных войск 
6 Всемирный день за запрещение ядерного оружия 

День железнодорожника 
Международный день «Врачи мира за мир» 

9 Всемирный день книголюбов 
Международный день коренных народов 

12 День Военно-воздушных сил России 
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День физкультурника 
Международный день молодежи 

13 Всемирный день левшей 
День города Нижний Тагил 
День строителя 

15 День археолога 
18 День географа в России 
19 Всемирный день фотографии 

День рождения русской тельняшки 
20 День Воздушного флота России (ранее известный как День Авиации) 
21 День офицера России 

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма 
22 День Государственного флага России 
26 День благодарности собаке 
27 День российского кино 

День шахтера 
  
465 лет основан г. Астрахань (1558) 
185 лет основан г. Новороссийск (1838) 
100 лет создана студия Уолта Диснея (1923) 
35 лет основано Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) (1988) 

 
1 100 лет Валентина Михайловна Леонтьева (1923-2007), телеведущая, народная 

артистка СССР 
2 120 лет Георгий Алексеевич Скребицкий (1903-1964), писатель-натуралист: 

«Длиннохвостые разбойники», «Листопадничек», «От первых проталин до 
первой грозы» 

3 100 лет Вадим Николаевич Коростылёв (1923-1997), поэт, драматург, киносценарист 
5 130 лет Вера Холодная (1893-1919), актриса немого кино  
 125 лет Василий Иванович Лебедев-Кумач (н. ф. В. И. Лебедев) (1898-1949), поэт и 

автор слов многих популярных советских песен: «Широка страна моя родная», 
«Священная война», «Весёлый ветер»  

6 225 лет Павел Николаевич Демидов (1798-1840), русский предприниматель, меценат 
и благотворитель 

8 75 лет Светлана Евгеньевна Савицкая (1948), вторая женщина-космонавт в мире, 
общественный деятель 

9 60 лет Уитни Элизабет Хьюстон (1963-2012), американская эстрадная певица, 
актриса, продюсер 

12 160 лет Игнатий Наумович Гранат (1863-1941), основатель издательской фирмы 
«Гранат», главной книгой которой стал « Энциклопедический словарь» 

13 220 лет Владимир Федорович Одоевский (1803-1869), писатель, музыкант, ученый, 
журналист  

15 165 лет Эдит Несбит (1858-1924), английская писательница, сказочница: 
«Заколдованный замок», «Искатели сокровищ», «Пятеро детей и Чудище». 

 145 лет Раиса Адамовна Кудашева (1878-1964),поэтесса: «В лесу родилась елочка», 
«Петушок» 

16 65 лет Мадонна Луиза Чиконе (1958), американская певица, автор песен, 
музыкальный продюсер и предприниматель 

17 225 лет Антон Антонович Дельвиг (1798-1831), поэт, автор романсов: «Соловей» 
(музыка А. А. Алябьева), «Не осенний мелкий дождичек» (музыка М. И. 
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Глинки) 
 90 лет Сергей Иванович Сивоконь (1933), литературный критик и литературовед, 

специалист по детской литературе  
 80 лет Роберт Энтони Де Ниро (1943), американский актер, режиссер и продюсер, 

обладатель премий «Оскар»  
19 140 лет Габриэль «Коко» Шанель (1883-1971), французский кутюрье, крупная фигура в 

истории моды 20-го столетия 
20 210 лет Владимир Александрович Соллогуб (1813-1882), чиновник (тайный советник), 

прозаик, драматург, поэт и мемуарист 
21 110 лет Виктор Сергеевич Розов (1913-2004), автор 20 пьес и сценариев к фильмам: 

«Летят журавли», «Гнездо глухаря», «Традиционный сбор» 
22 125 лет Дмитрий Николаевич Медведев (1898-1954), писатель: «Сильные духом»  
 115 лет Леонид Пантелеев (н. и. Алексей Иванович Еремеев) (1908-1987), писатель, 

автор книг: «Республика ШКИД», «Честное слово» 
25 65 лет Тимоти Уолтер Бёртон (1958), американский художник, сценарист, 

кинорежиссёр: «Алиса в Стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», 
«Эдвард Руки-ножницы» 

26 110лет  Александр Борисович Чаковский (1913-1994), писатель и критик, автор 
произведений: «Блокада», «Свет далёкой звезды», «Это было в Ленинграде». 

 85 лет Владимир Степанович Губарев (1938-2022), писатель: «Арзамас-16», «Век 
космоса», «Саркофаг» 

27 120 лет Наталия Ильинична Сац (1903-1993), режиссер, создатель первого 
государственного музыкального театра для детей 

 85 лет Геннадий Дмитриевич Павлишин (1938), художник-иллюстратор 
28 170 лет Владимир Григорьевич Шухов (1853-1939), инженер, изобретатель, ученый, 

почетный академик 
 75 лет Наталья Георгиевна Гундарева (1948-2005), актриса театра и кино, Народная 

артистка РСФСР 
29 65 лет Майкл Джексон (1958-2009), американский певец, автор песен, музыкальный 

продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист 
31 115 лет Уильям Сароян (1908-1981), американский писатель: «Меня зовут Арам», 

«Приключения Весли Джексона», «Тигр Тома Трейси» 
 
 

Сентябрь 
 

1 Всероссийский праздник «День знаний» 
2 День российской гвардии 

День работников нефтяной и газовой промышленности  
Всемирный день бороды 

3       День озера Байкал 
День окончания Второй мировой войны  
День солидарности в борьбе с терроризмом (Памятная дата России) 

5 Международный день благотворительности (2013) 
7   Международный день уничтожения военной игрушки (1988) 

Международный день чистого воздуха для голубого неба 
8      День Бородинского сражения 

День финансиста в России 
Международный день распространения грамотности  
Международный День рыжих людей 
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9 Всемирный день красоты 
День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-
1856 годов 
День тестировщика в России 

10 Всемирный день журавля  
День танкиста в России 
Международный день памяти жертв фашизма  

11 Всероссийский День трезвости 
12 Международный день вязания крючком 
13 День парикмахера в России 

День программиста в России 
16 День рождения Джульетты 

Международный день охраны озонового слоя 
19 День оружейника в России 

День рождения «Смайлика» 
21 Всемирный день русского единения (2010) 

Международный день мира 
22 Всемирный день без автомобиля 

День Хоббита (1978) 
23 Международный день жестовых языков 
24 День машиностроителя  

Международный день глухих  
26 Европейский день иностранных языков 

Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия 
27 Всемирный день туризма 

День воспитателя и всех работников дошкольного образования в России 
28 День Деловой книги в России 
30 Всемирный день Интернета. День Интернета в России (День Рунета) 

Международный день переводчика 
 Всероссийская неделя безопасности дорожного движения 
  
1160лет основан г. Смоленск (863) 
230 лет основан г. Краснодар (1793) 
105 лет издательству «Всемирная литература» (20сентября 1918) 
95 лет в СССР учрежден орден Трудового Красного Знамени (7 сентября 1928) 
90 лет издательству «Детская литература» (9 сентября 1933) 
 
1 65 лет Сергей Леонидович Гармаш (1958), актёр театра и кино, народный артист РФ 
2 85 лет Станислав Михайлович Олефир (1938-2015), писатель: «В краю танцующих 

хариусов», «Мы живем на Севере», «Роска», «Росомаха – зверь серьезный» 
 70 лет Елена Игоревна Проклова (1953), актриса театра и кино, заслуженная артистка 

РСФСР 
3 90 лет Наталья Игоревна Романова (1933-2005), писательница: «Ищу говорящую 

птицу», «Муравей Красная Точка», «Чей это пень?» 
7 490 лет Елизавета I (1533-1603), английская королева, последняя представительница 

династии Тюдоров 
 100 лет Эдуард Аркадьевич (Арташесович) Асадов (1923-2004), поэт: «Могила 

Неизвестного солдата», «Сатана», «Стихи о рыжей дворняге» 
8 100 лет Расул Гамзатович Гамзатов (1923-2003), дагестанский поэт, публицист и 

общественный деятель, произведения: «Берегите матерей», «Журавли» 
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9 195 лет Лев Николаевич Толстой (1828-1910), писатель, публицист, граф, классик 
мировой литературы 

 105 лет Борис Владимирович Заходер (1918-2000), поэт, переводчик, детский писатель 
10 90 лет Карл Отто Лагерфельд (1933-2019), немецкий модельер, фотограф 
 85 лет Евгений Маркович Татарский (1938-2015), кинорежиссер, сценарист, 

народный артист России 
 75 лет Игорь Матвеевич Костолевский (1948), актер театра и кино, народный артист 

России 
11 100 лет Григорий Яковлевич Бакланов (н. ф. Фридман) (1923-2009), писатель: «Был 

месяц май», «Навеки – девятнадцатилетние», «Пядь земли» 
 95 лет Всеволод Дмитриевич Ларионов (1928-2000), актер 
12 90 лет Татьяна Васильевна Доронина (1933), актриса театра и кино, режиссер, 

народная артистка СССР 
13 170 лет Софья Перовская (1853-1881), революционерка, одна из руководителей 

«Народной воли» 
 100 лет Зоя Анатольевна Космодемьянская (1923-1941), партизанка, герой Советского 

Союза 
15 100 лет Михаил Исаевич Танич (1923-2008), поэт-песенник 
19 70 лет Дина Ильинична Рубина (1953), писательница: «Синдром Петрушки», цикл 

«Русская канарейка» 
20 245 лет Фадей Фаддеич Беллинсгаузен (1778- 1852), мореплаватель, адмирал, один из 

первооткрывателей Антарктиды 
 75 лет Джордж Рэймонд Ричард Мартин (1948), американский писатель, сценарист, 

продюсер, автор книг в жанре фэнтези: «Песнь льда и огня» 
21 155 лет Ольга Леонардовна Книппер (1868-1959), актриса, жена Антона Павловича 

Чехова 
22 130 лет Алексей Федорович Лосев (1893-1988), философ, филолог, написавший более 

500 научных работ, автор произведений: «Аристотель», «Гомер», «Платон» 
 85 лет Дин Сирил Рид (1938-1986), американский певец, киноактер, кинорежиссер и 

общественный деятель 
23 80 лет Хулио Иглесиас (1943), испанский певец 
24 125 лет Георгий Петрович Шторм (1898-1978), писатель: «На поле Куликовом», 

«Подвиги Святослава», «Труды и дни Михаила Ломоносова» 
25 85 лет Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина (1938), актрисатеатра и кино, 

народная артистка РСФСР 
26 125 лет Джордж Гершвин (н. и. Яков, или Джейкоб Гершовиц) (1898-1937), 

американский композитор и пианист 
 100 лет Александр Александрович Алов (1923-1983), режиссер, кинодраматург, 

педагог, народный артист СССР 
28 240 лет Надежда Андреевна Дурова (известна также под именем Александра 

Андреевича Александрова) (1783-1866), первая в русской армии женщина-
офицер и писательница «Избранные сочинения кавалерист-девицы» 

 220 лет Проспер Мериме (1803-1870), французский писатель и переводчик, один из 
первых во Франции мастеров новеллы, историк, этнограф и археолог 

 115 лет Ираклий Луарсабович Андроников (1908-1990), писатель, литературовед, 
мастер художественного рассказа, телеведущий 

 105 лет Василий Александрович Сухомлинский (1918-1970), педагог и писатель: 
«Голубые журавли», «Поющее перышко», «Сердце отдаю детям» 

30 115 лет Давид Фёдорович Ойстрах (1908-1974), скрипач, дирижер и педагог, 
профессор, народный артист СССР 
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Октябрь 
 

1 Международный день музыки  
Международный день пожилых людей 

2 Всемирный день архитектуры 
День профессионально-технического образования в России  
Международный день врача 
Международный день социального педагога 

3 День ОМОНа в России 
4 Всемирный день животных 

День гражданской обороны МЧС России 
День космических войск России 

5 День работников уголовного розыска России 
День учителя в России   

6 Всемирный день охраны мест обитаний           
7 Всероссийский День спортсменов силовых видов спорта 
8 День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
9 Всемирный день почты 

Всероссийский день чтения 
10 Всемирный день психического здоровья 

День рождения социальной сети «ВКонтакте» 
Международный день каши 

11 Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий (вторая среда 
октября) 

12 Всемирный день зрения 
15 День отца в России 

День работников дорожного хозяйства  
День работников пищевой промышленности (третье воскресенье) 
Международный день белой трости 
Международный день сельских женщин 

16 Всемирный день хлеба 
День Шефа (День Босса) 

17 День участкового терапевта в России 
18 Всемирный день конфет 
19 Всероссийский день лицеиста 
20 Международный день поваров 
22 Литературный праздник Белых Журавлей в России 
23 День работников рекламы в России 

Международный день школьных библиотек 
26 Российский День без бумаги 
28 Всемирный день дзюдо 

Всероссийский день гимнастики (последняя суббота октября) 
День автомобилиста 
День бабушек и дедушек в России 
Международный день анимации 

29 День работников автомобильного транспорта (последнее воскресенье) 
30 День инженера-механика в России 

День основания ВМФ России 
День памяти жертв политических репрессий 
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День тренера в России 
31 Всемирный день городов 

День сурдопереводчика в России 
Международный день Черного моря 
Международный день экономии 

  
280 лет основан г. Оренбург  (1743) 
240 лет Российской академии наук (1783) 
125 лет Московскому Художественному театру (26 октября 1898) 
105 лет день рождения комсомола (29 октября 1918) 
105 лет в Москве основан первый в мире государственный Музей игрушки (ФГБУК 

«Художественно-педагогический музей игрушки») (1918) 
85 лет в СССР учреждена медаль «За отвагу» (1938) 

 
1 95 лет Рудольф Фердинандович Итс (1928-1990), этнограф, востоковед, писатель: 

«Века и поколения», «Камень Солнца», «Цветок лотоса», «Шепот Земли и 
Молчание Неба» 

3 150 лет Иван Сергеевич Шмелёв (1873-1950), писатель: «Богомолье», «Лето 
Господне», «Мой Марс» 

 150 лет Вячеслав Яковлевич Шишков (1873-1945), инженер, писатель: «Угрюм-река», 
«Емельян Пугачев» 

5 80 лет Инна Михайловна Чурикова (1943), актриса театра и кино, народная артистка 
СССР 

 80 лет Майкл Морпурго (1943), английский писатель поэт, драматург и либреттист, 
известный по детским романам: «Боевой конь», «Каспар, принц котов» 

6 80 лет Александр Максимович Шилов (1943), художник, график, народный художник 
СССР 

9 210 лет Николай Владимирович Станкевич (1813-1840), писатель, поэт, публицист, 
мыслитель 

 135 лет Николай Иванович Бухарин (1888-1938), революционер, советский 
политический, государственный и партийный деятель 

10 210 лет Джузеппе Верди (1813-1901), итальянский композитор 
 160 лет Владимир Афанасьевич Обручев (1863-1956), ученый-геолог и писатель: 

«Земля Санникова», «Плутония» 
11 60 лет Игорь Эмильевич Верник (1963), актер театра и кино, телеведущий, народный 

артист России 
13 90 лет  Марк Анатольевич Захаров (1933-2019),режиссер театра и кино, сценарист, 

педагог, народный артист СССР 
14 85 лет Владислав Петрович Крапивин (1938-2020), писатель: «Голубятня на жёлтой 

поляне», «Летящие сказки», «Трое с площади Карронад» 
 75 лет Арсен Борисович Титов (1948), живописец и писатель 
 70 лет Тамара Шамильевна Крюкова (1953), русская писательница: «Гений 

поневоле», «Костя + Ника», «Потапов, к доске!» 
 60 лет Валентин Абрамович Юдашкин (1963), художник-модельер, народный 

художник России 
16 55 лет Илья Игоревич Лагутенко (1968), рок-музыкант, лидер группы «Мумий 

Тролль» 
18 50 лет Сергей Витальевич Безруков (1973), актёр театра, кино, телевидения, 

театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, народный артист РФ, 
лауреат Государственной премии РФ 
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19 145 лет Михаил Андреевич Осоргин (н. и. М. И. Ильин) (1878-1942), писатель, 
журналист, эссеист 

 105 лет Александр Аркадьевич Галич (н. ф. Гинзбург) (1918-1977), писатель, поэт, 
драматург, сценарист, бард: «Возвращение», «Песня об Отчем Доме», «Я 
верил в чудо» 

20 100 лет Отфрид Пройслер (1923-2013), немецкий писатель: «Гном Хёрбе и леший», 
«Крабат», «Маленькая Баба-Яга», «Разбойник Хотценплотц» 

 60 лет Владимир Рудольфович Соловьев (1963), журналист, публицист, 
телерадиоведущий, общественный деятель 

21 190 лет Альфред Бернхард Нобель (1833-1896), шведский химик, инженер, 
изобретатель, предприниматель и филантроп, учредил Нобелевские премии, 
присуждаемые за наиболее важные достижения в физике, химии, медицине, 
литературе и за вклад в укрепление мира  

22 100 лет Николай Константинович Доризо (1923-2011), поэт, автор сборников 
произведений: «Вдохновенье завтрашнего дня», «Внукам нашей Победы», 
«Мужество жить» 

 80 лет Катрин Денев (1943), французская актриса, звезда мирового кинематографа 
23 95 лет Юрий Сергеевич Саульский (1928-2003), композитор, дирижер, автор песен, 

народный артист РСФСР 
24 85 лет Венедикт Васильевич Ерофеев (1938-1990), писатель, автор поэмы «Москва – 

Петушки» 
25 185 лет Жорж Бизе (1838-1875), французский композитор 
 180 лет Глеб Иванович Успенский (1843-1902), писатель 
 85 лет Тамара Петровна Семина (1938), актриса театра и кино, народная артистка 

РСФСР 
27 295 лет Джеймс Кук (1728-1779), мореплаватель, трижды обогнувший Землю, 

путешественник-исследователь, картограф 
 140 лет Лев Николаевич Зилов (псевдонимы: Гарский, Рыкунов, Мальцев и др.) (1883-

1937), поэт, детский писатель: «Как Костя весне помогал», «Оленькина зима», 
«Четверо из гусиного гнезда» 

28 120 лет Ивлин Во (н.и. Артур Ивлин Сент-Джон Во) (1903-1966), английский писатель, 
автор беллетризованных биографий, путевых заметок и справочников для 
путешествующих 

30 130 лет Владимир Алексеевич Милашевский (1893-1976), художник-иллюстратор 
 115 лет Дмитрий Федорович Устинов (1908-1984), государственный и военный 

деятель, Маршал Советского Союза 
 

Ноябрь 
 

1 День менеджера 
4 День народного единства России  
5 День военного разведчика в России 
7 День Октябрьской революции 1917 года (Памятная дата России) 
8 День пианиста 

День Сибири 
Международный день КВН 

9 Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма 
10 Всемирный день науки за мир и развитие 

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 
11 День экономиста в России 
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12 Синичкин день 
13 Всемирный день доброты 

День войск радиационной, химической и биологической защиты (памятный день) 
Международный день слепых 

14 День социолога 
15 Всероссийский день призывника 
16 Международный день толерантности 

Международный день отказа от курения  
Всемирный день философии 

17 День участковых уполномоченных полиции 
Международный день студентов 

18 День рождения Деда Мороза 
20 Всемирный день ребенка 

День работника транспорта в Росси 
21 Всемирный день приветствий 

Всемирный день телевидения 
22 День психолога в России 

День Словарей и Энциклопедий (отмечается в день рождения В. И. Даля) 
День сыновей  (существует и второй вариант -25 ноября, это связано с тем, что 
официальной даты празднования установлено не было) 

24-30 Всероссийская неделя «Театр и дети» 
25 День российского военного миротворца 
26 Всемирный день информации  

День Матери (1998) 
27 День морской пехоты России 
30 Всемирный день домашних животных 
  
240 лет день буквы Ё – введена в русскую азбуку (29 ноября 1783) 
95 лет день рождения Микки Мауса (18 ноября1928) 
80 лет в СССР учрежден военный орден Победы и орден Славы трех степеней (8 ноября 

1943) 
30 лет со дня утверждения Государственного Герба РФ (1993) 

 
1 445 лет Дмитрий Михайлович Пожарский (1578-1642), государственный деятель и 

военачальник, князь, национальный герой России 
 65 лет Мария Васильевна Семёнова (1958), писательница: «Волкодав», «Лебеди 

улетают», «Мы – славяне» 
2 105 лет Роджер (Гилберт) Ланселин Грин (1918-1987), английский писатель, историк 

детской литературы: «Приключения короля Артура и рыцарей Круглого 
Стола», «Приключения Робин Гуда» 

5 145 лет Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939), живописец, символист, график, 
заслуженный деятель искусств, педагог 

 145 лет Михаил Петрович Арцыбашев (1878-1927), писатель, драматург, публицист, 
автор книг: «У последней черты», «Санин» 

 110 лет Вивьен Ли (1913-1967), английская актриса, обладательница двух «Оскаров» 
 85 лет Джозеф Айра Дассен (1938-1980), французский певец, композитор и музыкант 

американского происхождения 
6 205 лет Павел Иванович Мельников (псевдоним Андрей Печерский) (1818-1883), 

писатель-реалист, публицист, этнограф-беллетрист 
7 120 лет Георгий Францевич Милляр (1903-1993), актер 
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 110 лет Альбер Камю (1913-1960), французский писатель и философ, лауреат 
Нобелевской премии по литературе, автор книг: «Посторонний», «Чума» 

8 140 лет Александр Евгеньевич Ферсман (1883-1945), ученый-геолог и писатель: 
«Занимательная минералогия», «Рассказы о самоцветах», «Путешествия за 
камнем» 

9 205 лет Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883), писатель-реалист, поэт, публицист, 
драматург, переводчик: «Отцы и дети», «Рудин», «Накануне» 

10 135 лет Андрей Николаевич Туполев (1888-1972), авиаконструктор, создатель 
самолетов серии «ТУ», академик 

 95 лет Эннио Морриконе (1928-2020), итальянский композитор, аранжировщик и 
дирижёр 

12 190 лет Александр Порфирьевич Бородин (1833-1887), композитор, ученый-химик 
14 235 лет Михаил Петрович Лазарев(1788-1851), флотоводец, мореплаватель, адмирал 
 100 лет Лев Ефимович Устинов (1923-2009), драматург и писатель: «Недотепино 

королевство», «Попугай из приличной семьи», «Сказки для театра» 
16 350 лет Александр Данилович Меньшиков (1673-1729), русский государственный 

деятель, ближайший помощник Петра I 
 150 лет Александр Васильевич Колчак (1873-1920), адмирал, полярный исследователь 
 65 лет Александр Николаевич Малинин (1958), певец 
18 85 лет Владимир Львович Леви (1938), психолог, писатель 
20 165 лет Сельма Оттилия Ловиза Лагерлёф (1858-1940), шведская писательница, 

лауреат Нобелевской премии по литературе (1909): «Легенды о Христе», 
«Подменыш», «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

 95 лет Алексей Владимирович Баталов (1928-2017), актер, режиссер 
 95 лет Генрих Вениаминович Сапгир (1928-1999), поэт, переводчик: «Азбука моя», 

«Принцесса и Людоед», «Смеянцы» 
21 115 лет Николай Николаевич Воробьёв (н. и. Н. Н. Богаевский) (1908-1989), поэт, 

писатель, художник 
 60 лет Николай Даниилович Перумов (Ник Перумов) (1963), писатель-фантаст, 

активист толкиенистского движения, один из основоположников русского 
фэнтези 

22 125 лет Лидия Анатольевна Будогоская (1898-1984), писательница: «Повесть о рыжей 
девочке», «Повесть о фонаре», «Часовой» 

 95 лет Николай Николаевич Добронравов (1928), поэт-песенник 
 125 лет Родион Яковлевич Малиновский (1898-1967), маршал Советского Союза, 

министр обороны 
23 115 лет Николай Николаевич Носов (1908-1976), детский писатель-прозаик, драматург, 

киносценарист, автор трилогии о Незнайке 
24 135 лет Дейл Карнеги (1888-1955), американский педагог, психолог, писатель 
 85 лет Наталья Леонидовна Крачковская (1938-2016), актриса театра и кино, 

заслуженная артистка РФ 
26 120 лет Юрий Иванович Пименов (1903-1977), русский живописец, график 
27 60 лет Владимир Львович Машков (1963), актер и режиссер театра и кино, народный 

артист России 
28 185 лет Александр Михайлович Опекушин (1838 -1923), художник, скульптор-

монументалист 
29 125 лет Клайв Стейплз Льюис (1898-1963), английский писатель: «Космическая 

трилогия», «Хроники Нарнии» 
30 110 лет Виктор Драгунский (1913-1972), автор веселых детских книг, фельетонов и 

юмористических рассказов для детей: «Денискины рассказы», «Он упал на 



34 

 

траву…», «Сегодня и ежедневно» 
 

Декабрь 
 

1 Всероссийский день хоккея 
Международный день борьбы со СПИДом 

3 Всемирный день компьютерной графики 
День Неизвестного солдата (Памятная дата России) 
День Пермского края 
Международный день инвалидов 

4 День рождения российской информатики (1948) 
5 День добровольца (волонтера) в России 
7 Международный день гражданской авиации 
8 Международный день художника 
9 День героев Отечества (Памятная дата России) 

Международный день памяти жертв преступления геноцида 
10 Всемирный день футбола 

День Нобеля (День вручения Нобелевской премии) 
Международный день прав человека 

11 Международный день гор 
Международный день танго 

12 День Конституции Российской Федерации (Памятная дата России) 
13 День медведя 
14 День Наума-Грамотника 
15 День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей 
17 День энергетика  
18 Международный день мигрантов 
20 День работника органов безопасности (День ФСБ) 
22 День авторской (или бардовской) песни 

День зимнего солнцестояния 
День российского хоккея 

23 Международный день сноубординга 
25 Католическое Рождество 
27 День спасателя 
  
85 лет со дня учреждения звания Герой Социалистического Труда и медалей – «За 

трудовую доблесть», «За трудовое отличие» (1938) 
75 лет со дня принятия Всеобщей Декларации прав человека (10 декабря 1948) 
30 лет Конституции Российской Федерации (12 декабря 1993) 
 
1 120 лет Михаил Иванович Царев (1903-1987), актер, режиссер 
2 100 лет Мария Каллас (1923-1977), греческая и американская оперная певица  
3 125 лет Михаил Ильич Кошкин (1898-1940), конструктор танков, под его руководством 

создан Т-3 
4 120 лет Лазарь Иосифович Лагин (н. ф. Гинзбург) (1903-1979), писатель: «Обидные 

сказки», «Старик Хоттабыч» 
5 220 лет Фёдор Иванович Тютчев (1803-1873), поэт, дипломат, сборники произведений: 

«Весенние воды», «Листья», «Я встретил Вас…» 
 100 лет Владимир Федорович Тендряков (1923-1984), писатель: «Весенние 

перевертыши», «Ночь после выпуска», «Хлеб для собаки» 
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6 210 лет Николай Платонович Огарёв (1813-1877), поэт, публицист, революционер, 
сборник произведений «Мой русский стих, живое слово…» 

 110 лет Сергей Павлович Залыгин (1913-2000), писатель и общественный деятель, 
академик РАН 

 80 лет Олег Евгеньевич Григорьев (1943-1992), поэт: «Витамин роста», «Говорящий 
ворон», «Чудаки» 

 65 лет Александр Николаевич Балуев (1958), актёр театра и кино 
8 170 лет Владимир Алексеевич Гиляровский (1853-1935) (по др. сведениям р. в 1855), 

журналист, автор книги «Москва и москвичи» 
 65 лет  Александр Александрович Васильев (1958), российский и французский историк 

моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, 
коллекционер, телеведущий 

9 175 лет Джоэль Чандлер Харрис (1848-1908), американский писатель: «Сказки 
дядюшки Римуса» 

 100 лет Лев Соломонович Новогрудский (1923-2003), писатель, драматург: пьеса-
сказка «Зеленые братцы», повесть «Спасибо за покупку!» 

10 120 лет Мэри Нортон (1903-1992), английская писательница и актриса: «Добывайки», 
«Метла и металлический шарик» 

 105 лет Анатолий Владимирович Тарасов (1918-1995), хоккеист, футболист и тренер, 
заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, кандидат 
педагогических наук, полковник 

 65 лет  Корнелия Функе (1958), немецкая писательница, автор более 40 детских книг в 
жанре фэнтези и лауреат множества наград  

11 220 лет Гектор Берлиоз (1803-1869), французский композитор 
 180 лет Генрих Герман Роберт Кох (1843-1910), немецкий бактериолог, нобелевский 

лауреат 
 110 лет Жан Маре (н. и. Жан Альфред Виллен-Маре) (1913-1998), французский актер 
 105 лет Александр Исаевич Солженицын (1918-2008), писатель, драматург, публицист,  

общественный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии по 
литературе  

12 95 лет Чингиз Торекулович Айтматов (1928-2008), киргизский прозаик: «Плаха», 
«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Буранный полустанок» 

 95 лет Леонид Федорович Быков (1928-1979), актер, режиссер 
13 150 лет Валерий Яковлевич Брюсов(1873-1924), поэт, прозаик, драматург, переводчик, 

литературовед, литературный критик и историк, один из основоположников 
русского символизма 

 120 лет Евгений Петрович Петров (н. ф. Катаев) (1903-1942), писатель: «Двенадцать 
стульев», «Золотой телёнок» (в соавторстве с И. А. Ильфом) 

 115 лет Ростислав Янович Плятт (1908-1989), актер 
14 520 лет Нострадамус (1503-1566), французский врач, ученый и предсказатель  
 115 лет Илья Иосифович Варшавский (1908-1974), писатель-фантаст: «Лавка 

сновидений», «Молекулярное кафе», «Тревожных симптомов нет» 
15 105 лет Север Феликсович Гансовский (1918-1990), писатель-фантаст, драматург: 

«День гнева», «Идет человек», «Инстинкт?» 
 100 лет Яков Лазаревич Аким (1923-2013), поэт и прозаик: «Весело мне», «Девочка и 

лев», «Учитель Так-Так и его разноцветная школа» 
16 75 лет Юрий Александрович Николаев (1948), телеведущий, актер, народный артист 

России 
18 60 лет  Брэд Питт (1963), актер, кинопродюсер, обладатель «Золотого глобуса» и 

«Оскара»  
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19 155 лет Элинор Портер (1868-1920), американская детская писательница и 
романистка, автор серии книг про Поллианну 

 110 лет Николай Михайлович Амосов (1913-2002), хирург-кардиолог, писатель, 
академик 

 80 лет Елена Николаевна Флёрова (1943), живописец, график, художник-иллюстратор 
 90 лет Галина Борисовна Волчек (1933-2019), актриса, режиссер, педагог, народная 

артистка СССР 
22 200 лет Жан Анри Фабр (1823-1915), французский биолог и писатель-популяризатор, 

автор книги «Жизнь насекомых» 
 165 лет Джакомо Пуччини (1858-1924), итальянский оперный композитор 
23 165 лет Владимир Иванович Немирович-Данченко (1858-1924), режиссер, 

театральный деятельи педагог, писатель, драматург 
 60 лет Донна Луиза Тартт (1963), американская писательница, лауреат 

Пулитцеровской премии за роман «Щегол» 
24 225 лет Адам Бернард Мицкевич (1798-1855), польский поэт, публицист, деятель 

национально-освободительного движения 
 100 лет Юрий Данилович Гончаров (1923-2013), писатель, автор военной прозы 
 50 лет  Стефани Майер (1973), современная американская писательница: «Гостья», 

сага «Сумерки» 
25 85 лет Аркадий Иосифович Хайт (1938-2000), писатель-сатирик, драматург и 

сценарист 
 65 лет Константин Евгеньевич Кинчев (1958), музыкант, автор песен, лидер рок-

группы «Алиса» 
26 80 лет Валерий Михайлович Приёмыхов (1943-2000), режиссер и писатель: «Двое с 

лицами малолетних преступников», «Крестоносец» 
27 75 лет Жерар Ксавье Марсель Депардье (1948), французский актёр 
28 120 лет Михаил Константинович Калатозов (1903-1973), режиссер, сценарист и 

оператор, народный артист СССР 
 115 лет Евгений Викторович Вучетич (1908-1974), скульптор-монументалист, народный 

художник СССР 
31 90 лет Семен Львович Фарада (н. ф. Фердман) (1933-2009), актер 
 95 лет Татьяна Ивановна Шмыга (1928-2011), певица, актриса театра и кино 
 70 лет Марина Владимировна Дружинина (1953), писательница: «Веселые истории», 

«Мой приятель-супермен», «Наш друг светофор» 
 50 лет Николай Максимович Цискаридзе (1973), артист балета и педагог, премьер 

балета Большого театра, народный артист РФ, член Совета при Президенте РФ 
по культуре и искусству 
 
 
 
 

 
 

Книги-юбиляры 
 

55 лет Абрамов Ф. «Братья и сестры» (1958) 
165 лет Аксаков С. «Аленький цветочек», «Детские годы Багрова-внука» (1858) 
185 лет Андерсен Г.- Х. «Дикие лебеди», «Стойкий оловянный солдатик», «Снежная 

королева» (1838) 
180 лет Андерсен Ганс Христиан «Соловей» и «Гадкий утенок» (1843) 
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100 лет Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923) 
95 лет Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928) 
95 лет Бианки В. «Лесная газета» (1928) 
95 лет Блок А. А. «Скифы» (1918) 
65 лет Брэдбери Р. «451 градус по Фаренгейту» (1958) 
670 лет Боккаччо Дж.«Декамерон» (1353) 
155 лет Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 
145 лет Верн Ж. «Пятнадцатилетний капитан» (1878) 
215 лет Гёте И.В. «Фауст» (1808) 
100 лет Грин А. «Алые паруса» (1923) 
185 лет Диккенс Ч. «Приключения Оливера Твиста» (1838) 
130 лет Дойл Конан А. цикл «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (1893) 
155 лет Достоевский Ф. «Идиот» (1868) 
175 лет Достоевский Ф. «Белые ночи» (1848) 
110 лет Есенин С. А. «Берёза» (1913) 
95 лет Ильф И., Петров Е. «Двенадцать стульев» (1928) 
205 лет Карамзин Н. М. выходят первые 8 томов «Истории государства российского» 

(09.02.1818) 
140 лет Коллоди К. «Приключение Пиноккио. История одной марионетки» (1883) 
85 лет Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч» (1938) 
185 лет Лермонтов М. Ю. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова» (1838) 
150 лет Лесков Н. С. «Очарованный странник» (1873) 
25 лет Лукьяненко С. В. «Ночной Дозор», первый из цикла «Дозоры» (1998) 
320 лет Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 
145 лет Мало Г. «Без семьи» (1878)  
130 лет Мамин-Сибиряк Д. Н. «Серая Шейка» (1893) 
100 лет Маршак С. Я. «О глупом мышонке», «Детки в клетке (1923) 
95 лет Маяковский В. В. «Кем быть?» (1928) 
115 лет Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 
65 лет Набоков В. «Лолита» (1958) 
150 лет Некрасов Н. А. «Русские женщины» (1873) 
65 лет Носов Н. Н. «Незнайка в Солнечном городе» (1958) 
95 лет Олеша Ю. «Три толстяка» (1928) 
210 лет Остин Дж. «Гордость и предубеждение»(1813) 
145 лет Островский А. Н. «Бесприданница», «Последняя жертва» (1878) 
190 лет Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет первое полное 

издание романа) 
490 лет Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль (1533) 
85 лет Ремарк Э. «Три товарища» (1938) 
75 лет Рыбаков А. «Кортик» (1948) 
50 лет Солженицын А. «Архипелаг ГУЛАГ» (1973)  
55 лет Солженицын А. «Раковый корпус», «В круге первом» (1968) 
140 лет Стивенсон Р. «Остров сокровищ» (1883) 
175 лет Теккерей У. «Ярмарка тщеславия» (1848) 
165 лет Тургенев И. С. «Ася» (1858) 
125 лет Уэллс Г. «Война миров» (1898) 
55 лет Хейли А. «Аэропорт» (1968) 
100 лет Чуковский К. «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», «Тараканище»(1923) 
80 лет А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 
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430 лет Шекспир У. «Укрощение строптивой» (1593) 
 
 
 
 

СМИ-юбиляры 
 

100 лет журналу «Библиотека»   (1923) 
100 лет журналу «Огонёк» (1923) 
95 лет журналу «Дошкольное воспитание» (1928) 
95 лет журналу «Юный натуралист» (1928) 
95 лет журналу «За рулем» (1928) 
90 лет журналу «Техника – молодежи» (1933) 
90 лет журналу «Искусство» (1933) 
65 лет журналу «Цветоводство»   (январь 1958) 
45 лет   еженедельной газете «Аргументы и факты»  (1978) 
35 лет журналу «Эхо планеты»  (апрель 1988) 
30 лет журналу «Будь здоров» (5 января 1993) 
25 лет журналу «Мир библиографии» (1998) 
25 лет журналу «Караван историй»  1998) 
   
 

 
 
 
 
 
В 2023 году исполняется: 
 
 
410  лет подвигу русского крестьянина Ивана Сусанина (20 марта 1613) 
285 лет со времени основания Академии русского балета им. А. Я. Вагановой 
220 лет Мирону Ефимовичу Черепанову (1803) 
105 лет со дня создания издательства «Всемирная литература» (4 сентября 1918–1924)  
105 лет со дня окончания Первой Мировой войны (11 ноября 1918) 
90 лет издательству «Детская литература» (сентябрь 1933) 
90 лет со дня первого выпуска серии «Жизнь замечательных людей» (январь 1933) 
75 лет со дня принятия Декларации прав человека ООН 
70 лет со времени введения термина «Толерантность» 
50 лет со времени ввода в действие Интернет 
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В 2024 году: 
 
 

2024 – Год Пушкина (225-летия со дня рождения поэта) 
Указ о праздновании Президента РФ от 05.06.2022г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

95 лет со дня начала «Библиотечного похода» 
В Советской России был объявлен «библиотечный поход», призванный способствовать 

оживлению деятельности библиотек, привлечению в них крестьян, рабочих и молодёжи.  
Цель «похода» - подъём народной грамотности и образования (1 июня 1929). 
 
 
 
 
 
 
 


