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Основные события 

В России - 2021 год   

Президент России Владимир Путин пока не определился с 

выбором тематики предстоящего года. Годом чего в 

России объявлен 2021 год, и чему посвящен ожидаемый 

указ президента о тематике года, будет сообщено 

дополнительно. 

Международные события 

Генеральная Ассамблея ООН  провозгласила 2021 год: 

● Международным годом  мира и доверия 

● Международным годом ликвидации 

детского труда 
 

● Международным годом творческой 

экономики для устойчивого развития 
 

● Международным годом овощей и фруктов  

● Международным годом мира и доверия 

 
Каждый год 23 апреля ЮНЕСКО отмечает 

Всемирный день книги и авторского права. В 
этот день повсюду в мире проводят мероприятия, 
посвящённые книге. 

Статус «Всемирной столицы книги» 2021 

года присвоен городу Тбилиси. 
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Международные десятилетия  под эгидой 

ООН 

 2013-2022 – Международное десятилетие   
сближения  культур  
 

 2014-2024 - Десятилетие устойчивой 
энергетики  для  всех 

 2015-2024 - Десятилетие лиц африканского 
происхождения 

 2016-2025 – Десятилетие действий 
Организации Объединенных Наций по 
проблемам питания 

 2018-2027 - Третье десятилетие Организации 
Объединенных Наций по борьбе с 
ликвидацией нищеты 

 2018-2028 - Международное десятилетие 
действий «Вода для устойчивого развития» 

 2019-2028 - Десятилетие мира в память о 
Нельсоне Манделе  

 2019-2028 - Десятилетие семейных 
фермерских хозяйств  

 2021-2030 – Десятилетие Организации 
Объединенных Наций по восстановлению 
экосистем 
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 2021-2030 - Десятилетие науки об океане в 
интересах устойчивого развития 

Некоторые юбилейные даты 

2021 года 

 1005-летие русского присутствия на Афоне 
(1016). 

 1110 лет со дня заключения Первого договора 

Руси с Византией (911). 

 435 лет со времени изготовления "Царь-пушки" 
 русским мастером А. Чоховым (1586). Установлена 
в Моcковском Кремле.  

 430 лет со времени завершения строительства 
 Донского монастыря в Моcкве (1591). 

 310 лет со времени изобретения фортепьяно  
(1711)  итальянским мастером  Б. Кристофори.  

 190 лет со времени создания Румянцевского 
музея (1831). 

 145 лет со времени изобретения первого 

телефонного аппарата (1876) шотландским 
изобретателем А. Г. Беллом. 

 155 лет  со времени основания Московской 

 консерватории им. П. И. Чайковского (1866 г.). 
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 110 лет со времени изобретения первого 

ранцевого  парашюта (1911) русским изобретателем  
Г. Е. Котельниковым. 

 80 лет со времени появления системы полевой 

реактивной артиллерии - "Катюша" (1941). 

 60 лет со времени завершения строительства 
Государственного Кремлевского дворца (1961). 

Исторические деятели 

880 лет со времени рождения Низами Гянджеви 
(ок.1141-ок.1209), азербайджанского поэта и 
мыслителя. 

570 лет со времени рождения Христофора Колумба 
(1451-1506), испанского мореплавателя. 

535 лет со времени рождения Франциска Скорины 

(ок.1486-ок.1541), белорусского первопечатника и 
просветителя. 

480 лет со времени рождения Доменика Эль Греко 
(1541-1614), испанского художника. 

340 лет со времени рождения Витуса Беринга (1681-
1741), российского мореплавателя. 

*** 
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Январь 

1 Всемирный день мира (отмечается с 1968 
г.). 

 День былинного богатыря Ильи 
Муромца. 

2 365 лет со дня рождения Ф. Я. Лефорта 

(1656-1699), российского военного деятеля, 
генерала. 

3 85 лет со дня рождения Н. М. Рубцова 

(1936-1971), русского поэта. 

4-10 Неделя науки и техники для детей и 
юношества. 

 Неделя «Музей и дети». 

6 Рождественский сочельник. 

110 лет со дня рождения М. В. Мироновой 

(1911-1997), советской и российской 
актрисы. Народная артистка СССР (1991). 

 110 лет со дня рождения Н. А. Крючкова 

(1911-1993), советского и российского актера 
театра и кино. Народный артист СССР 
(1965). 

7 Рождество Христово. 
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7 295 лет со дня основания Российской 

Академии Наук (основана в 1726 г. в 
Петербурге указом императора Петра 1. 
Торжественное открытие состоялось 27 
дек. 1725 (7 янв. 1726 по новому стилю). 

8 День детского кино. 

210 лет со дня рождения Евгения 

Федоровича Корша (1811-1897), русского 
издателя, переводчика, библиотекаря. 

125 лет со дня рождения Е. Н. Пермитина 
(1896-1971), русского советского писателя. 

11 День заповедников и национальных 
парков (отмечается в России с 1997 г. по 

инициативе ряда экологических организаций). 

Всемирный день «спасибо». 

12 День работника прокуратуры РФ. 

275 лет со дня рождения Иоганна Генриха 

Песталоцци (1746-1827), швейцарского 
педагога. 

145 лет со дня рождения Джека Лондона 
(Джона Гриффита) (1876-1916), 
американского писателя. 

85 лет со дня рождения Раймонда Паулса 

(1936), латышского композитора. 
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13 День Российской печати (учрежден 
Постановлением Президиума Верховного 
Совета РФ от 28.12.91 № 3043 - 1 «О Дне 
российской  печати»). 

90 лет со дня рождения А. А. Вайнера 

(1931-2005), российского писателя. 

14 110 лет со дня рождения А. Н. Рыбакова 
(Аронова) (1911-1998), российского 
писателя. 

135 лет со дня рождения Хью Лофтинга 
(1886-1947), английского детского писателя, 
создателя цикла произведений о докторе 
Дулиттле, ставшего прототипом доктора 
Айболита. 

15 130 лет со дня рождения Осипа 

Эмильевича Мандельштама (1891-1938), 
русского поэта, прозаика, критика, 
переводчика.  

115 лет  со дня рождения Натана 
Михайловича Лурье (Нотэ Лурье) (1906-
1987), писателя. 

   

17 315 лет со дня рождения Бенджамина 

Франклина (1706-1790), американского 
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государственного деятеля, писателя, 
журналиста, издателя. 

18 120 лет со дня рождения И. Г. Петровского 

(1901-1973), советского математика. 

19 Крещение Господне. 

110 лет со дня рождения А. В. Софронова 
(1911-1990), российского поэта, драматурга, 
публициста. 

21 День инженерных войск РФ (установлен 
Указом Президента РФ от 31.05.2006 № 549). 

Международный день объятий (был 
основан в США в 1986 г.) 

 115 лет со дня рождения И. А. Моисеева 
(1906 -2007), советского и российского 
хореографа, балетмейстера, артиста 
балета, педагога. 

80 лет со дня рождения Пласидо Доминго 
(1941), испанского певца. 

22 100 лет со дня рождения А. А. 

Бабаджаняна  (1921-1983), советского 
композитора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
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460 лет со дня рождения Фрэнсиса 

Бэкона (1561-1626), английского 
философа. 

 115 лет со дня рождения Роберта Ирвина 

Говарда (1906–1936), американского 
писателя жанра фэнтези, автора серии 
произведений о Конане-варваре. 

24 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана (1776-1822), немецкого 

писателя, художника и композитора.  

 85 лет со дня рождения Р. С. Филиппова 
(1936-1992), советского актера. 

120 лет со дня рождения М. И. Ромма 

(1901-1971), советского кинорежиссёра, 
сценариста. 

25 День Российского студенчества — 
Памятная дата России (установлен ФЗ  
РФ от 21.07.2005 № 98 - ФЗ «О внесении 
изменений в  ФЗ «О днях воинской  славы 
(победных днях) России»). 

 75 лет со дня рождения В. Г. Добрынина 

(1946), российского композитора и 

исполнителя  песен.  

26 60 лет со дня открытия VII зимней 

Олимпиады в Кортина-д,Ампеццо (Италия) 
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(1956). Впервые выступили на зимней 
Олимпиаде спортсмены СССР. 

27 День полного освобождения советскими 
войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками (1944 
год) — День воинской славы России 

(установлен ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы (победных днях) 
России» в ред. ФЗ от 02.11.2013 № 295-ФЗ). 

Международный день памяти жертв 
Холокоста (уст. ООН 1 ноября 2005 г.).  

195 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова–
Щедрина (1826-1889), русского писателя.  

165 лет со дня рождения Николая 
Максимовича Минского (Виленкина) 
(1856-1937), поэта, драматурга, философа, 
переводчика. 

130 лет со дня рождения И. Г. Эренбурга 
(1891-1967), писателя, публициста и 
журналиста.   

265 лет со дня рождения Вольфгана 

Амадея Моцарта (1756-1791), австрийского 
композитора. 
 
120 лет со дня рождения Павло (Павла) 

Григорьевича Тычины (1901-1969), 
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украинского советского поэта, 
государственного и общественного деятеля. 

 
28  Международный день мобилизации 

против ядерной войны. 
 
 180 лет со дня рождения В. О. 

Ключевского  (1841 - 1911), русского 
историка. 

29 155  лет со дня рождения Ромена Роллана 
(1866 -1944), французского писателя. 

30 День Мороза и Снегурки. 

 100 лет со дня рождения И. П. 

Шамякина (1921-2004), белорусского 
писателя. 

31 100 лет со дня рождения В. И. 

Стржельчика (1921-1995), советского 
актера 

100 лет со дня рождения Марио Ланца 
(Альфреде Арнольда Кокоцца) (1921-
1959),  американского певца. 

*** 
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Февраль 

 

2 День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год) — День 
воинской славы России (установлен ФЗ 
РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы (победных днях) России»). 

 Всемирный День водно-болотных угодий. 

3 55 лет со дня осуществления Первой в 
мире посадки советской автоматической 
лунной станции на Луну (1966). 

4 140 лет со дня рождения К. Е. Ворошилова 

(1881-1969), советского государственного 
деятеля. 

 
140 лет со дня рождения Я. А. Протазанова 

(1881-1945), советского кинорежиссера.  
 

5 185 лет со дня рождения Н. А. 

Добролюбова  (1836-1861), русского 
публициста и критика. 
 

170 лет со дня рождения И. Д. Сытина 
(1851-1934), русского книгоиздателя и 
просветителя. 
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7 175 лет со дня рождения В. Е. Маковского 

(1846-1920), русского художника-
передвижника. 

 
115 лет со дня рождения О. К. Антонова 
(1906-1984), советского авиаконструктора. 

95 лет со дня рождения К. П. Феоктистова 

(1926-2009), летчика-космонавта. 

8 День Российской науки  (установлен 
Указом Президента РФ от 07.06.99 № 717) 

День памяти юного героя - антифашиста. 

240 лет со дня рождения Джорджа Доу 
(1781-1829), английского художника . 

 155 лет со дня рождения Л. С. Бакста 
(1866-1924) русского художника. 

9 580 лет со дня рождения Низамаддина 

Мира Алишера Навои (1441-1501), 
узбекского поэта. 

 

10  День памяти А. С. Пушкина. 

 День дипломатического работника 
(учрежден Указом Президента РФ от 
31.10.2002 г. № 1279 «О дне 
дипломатического работника»). 
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11 Всемирный день больного (учрежден 13 
мая 1992 г. по инициативе Папы Иоанна 
Павла II). 

12 140 лет со дня рождения А. П. Павловой 
(1881-1931), русской балерины. 

13 215 лет со дня рождения В. А. Корнилова 
(1806-1854), вице-адмирала русского 
флота, героя Крымской войны (1853-1856). 

230 лет со дня рождения С. Ф. Щедрина 
(1791-1830), русского художника. 

14 День святого Валентина. День 

влюбленных. 

Сретенье Господне. 

День компьютерщика. 
 

 85 лет со дня рождения Анны Герман 

(1936-1982), польской певицы. 
 

15 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 
— Памятная дата России (установлен ФЗ 
РФ от 29.11.2010 №320-ФЗ «О внесении 
изменений в ФЗ «О днях воинской славы и 
памятных датах России»). 
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 Международный день детей, больных 
раком (отмечается с 2001 г.). 

 115 лет со дня рождения Мусы 

Мустафовича Джалиля (Джалилова) (1906-

1944), татарского поэта. 

16 190 лет со дня рождения Н. С. Лескова 

(1831-1895), русского писателя. 

17 День спонтанного проявления доброты. 
(Праздник ведет свою историю из США, но 
уже давно имеет общемировое значение и 
празднуется независимо от гражданства, 
национальности и религиозных 
убеждений). 

 
165 лет со дня рождения Рони Старшего 

(Жозефа Анри Бекса) (1856-1940), 
французского писателя. 

115 лет со дня рождения А. Л. Барто (1906- 
1981),  детской поэтессы. 

19 65 лет со дня рождения О. Г. Митяева 
(1956), российского поэта-барда 

 90 лет со дня рождения Г. Н. Владимова 
(1931-2003), российского писателя. 

90 лет со дня рождения А. Д. Ларионовой 
(1931-2000), русской советской актрисы. 
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20 Всемирный день социальной 
справедливости (утверждён Генеральной 
Ассамблеей ООН 26.11.2007). 

95 лет со дня рождения Зины Портновой 
(Зинаиды Мартыновны) (1926-1944), 
пионера-героя, подпольщицы, 
партизанки. 

21 Международный день родного языка. 
(Отмечается с 2000 года по инициативе 
ЮНЕСКО с целью сохранения культурных 
традиций всех народов). 

145 лет со дня рождения П. П. 

Кончаловского (1876-1956), русского 
художника 

115 лет со дня рождения Е. А. Кибрика 
(1906-1978), советского художника-
иллюстратора.  

22 Международный день поддержки жертв 
преступлений. 

 

200 лет со дня рождения А. М. 
Жемчужникова (1821-1908), поэта,  одного 
из соавторов, пишущих под псевдонимом 
«Козьма Прутков».  
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100 лет со дня рождения Джульетты 

Мазины (1921-1994), итальянской 
киноактрисы.  

23 День защитника Отечества — День 
воинской славы России (установлен ФЗ РФ 
от 13.03.1995 № 32 – ФЗ  в ред. ФЗ от 
15.04.2006 №48-ФЗ ). 
 

24 235 лет со дня рождения Вильгельма 

Гримма (1786–1859), немецкого писателя, 
филолога. 

 
25 110 лет со дня рождения А. А. Кузнецовой 

(1911-1996), детской писательницы. 
 

150 лет со дня рождения Леси Украинки 
(Ларисы Петровны Косач) (1871-1913), 
украинской поэтессы. 

  
180 лет со дня рождения Пьера Огюста 

Ренуара (1841-1919), французского 
художника. 

26 80 лет со дня рождения Е. И. Жарикова 
(1941-2012), российского актера. 

27 190 лет со дня рождения Н. Н. Ге (1831-
1894),  русского художника. 

65 лет со дня рождения Анне Вески 
(1956), эстонской эстрадной певицы. 
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28 175 лет со дня рождения Джамбула 

Джабаева (1846-1945), казахского 
народного поэта-акына 

*** 

Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 
(установлен в 1990 г.). 

 Всемирный день кошек. 

2 85 лет со дня рождения И. С. Савиной 

(1936-2011), российской актрисы.  

3 Всемирный день писателя. (Отмечается 
по решению конгресса Пен-клуба с 1986 
г.) 

160 лет со дня отмены крепостного 
права в  России (3 марта (19 февр. по ст. 
ст.) 1861 г. Александр II подписал 
Манифест об отмене крепостного права). 

145 лет со дня рождения Дэвида Линдсея 
(1876-1945), английского писателя-
фантаста. 

4 110 лет со дня рождения О. П. Тесленко 

(1911-1974), советского библиотековеда. 
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5 55 лет со дня смерти А. А. Ахматовой 

(Горенко) (1889-1966), великой русской 
поэтессы. 

325 лет со дня рождения Джованни 

Батиста  Тьеполо (1696-1770), 
итальянского художника. 
 
150 лет со дня рождения Розы 

Люксембург (1871-1919), деятеля 
международного рабочего движения.  
 

6 95 лет со дня рождения Анджея Вайды 

(1926-2016), польского режиссера  

120 лет со дня рождения М. С. Донского 

(1901-1981), советского кинорежиссера и 
кинодраматурга. 

135 лет со дня рождения Н. А. Обуховой 

(1886-1961), русской советской оперной 
певицы.  

7 80 лет со дня рождения А. А. Миронова 
(1941-1987), советского актера. 

8 Международный женский день. 

 90 лет со дня утверждения комплекса 
«Готов к труду и обороне СССР» (ГТО) 
(1931). 
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90 лет со дня рождения Ш. А. 

Амонашвили  (1931), советского 
грузинского педагога и психолога. 

9 День рождения куклы Барби. 

 Международный день ди-джея .  

 115 лет со дня рождения А. А. Роу (1906-
1973), советского кинорежиссера. 

10 День архивов в России. 

95 лет со дня рождения А. С. Зацепина 

(1926),  российского композитора. 

11 День работника органов наркоконтроля 
России (установлен Указом Президента 
РФ  от 16.02.2008 г. № 205). 

12 75 лет со дня рождения Лайзы Минелли 

(1946), американской актрисы и певицы. 

13 70 лет со дня рождения И. А. Алферовой 
(1951), российской актрисы.  

14 День православной книги (учрежден 
решением Священного Синода Русской 
Православной  Церкви 25 декабря 2009 г., 
приурочен к дате выпуска первой на Руси 
печатной книги Ивана Федорова 
«Апостол», вышедшей в свет в марте 1564 
г.) 
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Международный день действий против 
плотин (инициатива проведения 
праздника принадлежит экологической 
организации из США, название которой 
переводится на русский язык как 
«Международная сеть рек»).  

Международный день числа «Пи» 
(впервые этот День был отмечен в 1988 г. в 
научно- популярном музее Сан-
Франциско, а придумал его годом ранее 
физик из Сан-Франциско Ларри Шоу). 

135 лет со дня рождения В. А. Фаворского 

(1886-1964), советского художника, мастера 
портрета и графики. 

15 Всемирный день защиты прав 
потребителей. 

 270 лет со дня рождения Н. А. Львова 

(1751-1803), русского архитектора, поэта, 
музыканта. 

16 80 лет со дня рождения Бернардо 

Бертолуччи (1941), итальянского 
режиссера,  драматурга, поэта.  

17 165 лет со дня рождения М. А. Врубеля 

(1856-1910), русского художника. 

 95 лет со дня рождения Зигфрида Ленца 

(1926-2014), немецкого писателя. 
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18 130 лет со дня рождения А. В. 

Кожевникова (1891-1980), писателя. 

21 Всемирный день поэзии (отмечается по 
решению  ЮНЕСКО в 1999 г.). 

 Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации 
(отмечается по решению ООН от 
26.10.1966 г.).  

Международный день Земли 
(отмечается с 1971 г. в день весеннего 
равноденствия  по  решению ООН).  

160 лет со дня рождения Н. П. Клыкова 

(1861-1944), русского художника.  

22 Всемирный день водных ресурсов 
(отмечается с 1992 г. по решению ООН). 

23 Всемирный день метеорологии 
(отмечается с 1961 г.). 

23 140 лет со дня рождения Роже Мартена 

Дю Гара (1881-1958), французского 
писателя.   

 200 лет со дня рождения А. Ф. 

Писемского (1821-1881), русского 
писателя.  
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24 115 лет со дня рождения К. И. 

Шульженко (1906-1984), советской 
эстрадной певицы. 

130 лет со дня рождения С. И. Вавилова 

(1891-1951), советского физика. 

24-30 Неделя детской и юношеской книги. 

 Неделя музыки для детей и юношества.
   

25 День работника культуры России 
(установлен Указом Президента РФ от 
27.08.2007 № 1111 «О Дне работника 
культуры»). 

 140 лет со дня рождения Белы Бартока 

(1881-1945), венгерского композитора. 

 150 лет со дня рождения И. Э. Грабаря 
(1871-1960), советского художника и 
искусствоведа. 

 110 лет со дня рождения А. И. Мусатова 
(1911-1977), русского советского писателя. 

27 День Внутренних войск МВД России 
(установлен Указом Президента РФ от 
19.03.1996 № 394). 

 Международный день театра 
(установлен в  1961 году IX конгрессом 
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Международного института театра при 
ЮНЕСКО).  

 140 лет со дня рождения А. Т. Аверченко 

(1881-1925), русского писателя-юмориста. 

 135 лет со дня рождения С. М. Кирова 

(1886-1934), советского политического 
деятеля. 

 150 лет со дня рождения Генриха Манна 
(1871-1950), немецкого писателя. 

29 85 лет со дня рождения С. С. Говорухина 

(1936-2018), российского кинорежиссера.
  

30 275 лет со дня рождения Франсиско Хосе 

де Гойи (1746-1828), испанского 
художника. 

245 лет со дня рождения В. А. Тропинина 

(1776-1857), русского художника. 

31 425 лет со дня рождения Рене Декарта 

(1596-1650), французского философа. 

95 лет со дня рождения Джона Фауза 

(1926-2005), английского писателя. 

*** 
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Апрель 

 
1 День смеха. 

Международный день птиц. 

80 лет со дня рождения В. Н. Брумеля 

(1941-2003), советского легкоатлета, 
олимпийского чемпиона (1964). 

590 лет со дня рождения Франсуа Вийона 

(1431-после 1464), французского поэта. 

 115 лет со дня рождения А. С. Яковлева 

(1906-1989), советского авиаконструктора. 

2 День единения народов России и 
Белоруссии (установлен Указом 
Президента РФ от 02.04.1996 №489 «О дне 
единения народов»).  

 Международный день детской книги  
(Отмечается с 1967 г. в день рождения Х. 
К. Андерсена). 

2 105 лет со дня рождения О. Л. 

Лундстрема (1916-2005), российского 
музыканта. 

3 День геолога (традиционно отмечается с 
1966 года в первое воскресенье апреля). 
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4 145 лет со дня рождения Мориса де 

Вламинка (1876-1958), французского 
художника. 

 5 210 лет со дня рождения Жюля Дюпре 
(1811-1889), французского художника. 

 6 Всемирный день мультфильмов 
(учрежден Международной ассоциацией 
мультфильмов в 2002 г.).  

 195 лет со дня рождения Гюстава Моро 

(1826-1898), французского художника. 

 65 лет со дня рождения И. А. Саруханова 
(1956), эстрадного певца и композитора. 

 185 лет со дня рождения Н. В. 

Склифосовского (1836-1904), русского 
ученого, хирурга. 

 180 лет со дня рождения И. З. Сурикова 

(1841-1880), русского поэта. 

7 Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 Всемирный день здоровья (отмечается 
ежегодно в день создания в 1948 г. 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ).  

 День рождения Рунета. 
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 90 лет со дня рождения Л. В. Келдыша 

(1931), российского физика, академика 
РАН.  

9 200 лет со дня рождения Шарля Бодлера 

(1821-1867), французского поэта. 

11 Международный день освобождения 
узников фашистских концлагерей 
(установлен ООН в память об 
интернациональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд в 1945 г.)  

12 День космонавтики—Памятная дата 
России (установлен ФЗ РФ от 21.07.2005 № 
98-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О 
 днях воинской славы (победных днях) 
России»»).  

 Международный день полета человека 
в  космос (провозглашен Генеральной 
Ассамблеей ООН 7 апреля 2011 г.). 

 60 лет со времени первого полета 
человека в космос (1961). 

12 90 лет  со дня рождения Л. П. Дербенёва 
(1931-1995), российского поэта-песенника. 

 90 лет со дня рождения В. Т. Коржикова 
(1931-2007), детского писателя, поэта. 
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13 115 лет со дня рождения Сэмюэла 

Беккета (1906-1989), ирландского 
писателя. 

15 Международный день культуры 
(учрежден в честь принятия 15 апреля 
1935 г. Международного договора «Об 
охране художественных и научных 
учреждений и исторических 
памятников», названный по имени его 
создателя «Пакт Рериха»). 

 100 лет со дня рождения Г. Т. Берегового 
(1921-1995),  летчика-космонавта. 

 135 лет со дня рождения Н. С. Гумилева 
(1886-1921), русского поэта Серебряного 
века. 

   95 лет со дня рождения Э. Э. Мошковской 
(1926-1981), советской детской 
писательницы и поэтессы. 

 135 лет со дня рождения Эрнста Тельмана 
(1886-1944), деятеля германского и 
международного рабочего движения. 

16 80 лет со дня рождения С. П. Никоненко 
(1941), российского актера. 

 100 лет со дня рождения Питера Устинова 
(1921-2004), английского режиссера, актера. 
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17 110 лет со дня рождения Эрве Базена (1911-
1996), французского писателя. 

18 День победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище, 1242 год) – День воинской славы 
России (установлен ФЗ РФ от 13.03.1995 № 
32-ФЗ «О днях воинской славы (победных 
днях)  России»). 

 Международный день памятников и 
исторических мест (установлен в 1983 г. 
 Ассамблеей Международного совета по 
вопросам охраны памятников и 
достопримечательных мест, созданного 
при ЮНЕСКО). 

18-24 Весенняя неделя добра (ежегодная 
общероссийская добровольческая акция, 
которая проводится  с 1997 г.). 

19 245 лет со дня рождения В. М. Головнина 

(1776-1831), русского мореплавателя и 
путешественника, вице-адмирала.  

19 110 лет со дня рождения Г. М. Маркова 

(1911-1991), русского советского писателя.  

20 140 лет со дня рождения Н. Я. 

Мясковского (1881-1950), советского 
композитора.  
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21 205 лет со дня рождения Шарлотты 

Бронте (1816-1855), английской поэтессы и 
романистки. 

22 Международный день Матери-Земли 
(праздник был установлен на 63-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 22 апреля 
2009 года и отмечается с 2010 г.). 

 255 лет со дня рождения Анны-Луизы 

Жермены де Сталь (1766-1817), 
французской  писательницы. 

23 Всемирный день книг и авторского 
права (отмечается ежегодно, начиная с 
1996 г., по решению ЮНЕСКО). 

 125 лет со дня рождения Мате Залки 

(Бела Франкль) (1896-1937), венгерского 
писателя. 

 120 лет со дня рождения Л. В. Занкова 
(1901-1977), советского педагога, психолога. 

 130 лет со дня рождения С. С. Прокофьева 
(1891-1953), русского советского 
композитора. 

 405 лет со дня смерти Уильяма  Шекспира 

(1564-1616), английского поэта и 
драматурга. 

24 Международный день солидарности 
молодежи (отмечается с 1957 г. по 
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решению Всемирной федерации 
демократической  молодежи). 

 230 лет со дня рождения Н. А. Бестужева 

(1791-1855), русского писателя, декабриста. 

150 лет со дня рождения Л. Б. Хавкиной 

(1871-1949), советского библиотековеда, 
библиографа. 

25 Всемирный день породненных городов 
(отмечается с 1963 г. в последнее 
воскресенье апреля по решению Всемирной 
федерации породнённых городов). 

26  День участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и 
катастроф и памяти жертв этих аварий и 
катастроф – Памятная дата России 
(установлен ФЗ РФ от 01.04.2012 г. № 24-
ФЗ). 

26 35 лет со дня Чернобыльской аварии на 
АЭС (1986). 

 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая 
(1886-1913), татарского поэта, публициста. 

27 День российского парламентаризма — 
Памятная дата России (утверждён ФЗ РФ 
от 27.07.2012 № 95-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 11 Федерального 
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закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России»). 

 230 лет со дня рождения Сэмюэла Морзе 
(1791-1872), американского изобретателя. 

29 Международный день танца (отмечается 
с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день 
рождения французского балетмейстера 
Жана-Жоржа Новера (1727-1810), 
реформатора и теоретика 
хореографического искусства).  

 335 лет со дня рождения В. Н. Татищева 
(1686-1750), русского историка и 
государственного деятеля. 

30 День пожарной охраны России 
(установлен Указом Президента РФ от 
30.04.1999 г. № 539 «Об установлении Дня 
пожарной охраны»). 

 85 лет со дня рождения В. И. Лихоносова 
(1936), российского писателя и 
публициста. 

*** 
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Май 

 
1 Праздник Весны и Труда. 

 115 лет со дня рождения Ю. В. Толубеева 

(1906-1979), советского актера. 

2 95 лет со дня рождения Е. А. Исаева (1926-
2013), российского поэта. 

 165 лет со дня рождения В. В. Розанова (1856-
1919), русского религиозного философа. 

 110 лет со дня рождения Мирзо Турсун-

Заде (1911-1977), народного поэта 
Таджикистана. 

3 Всемирный день свободы печати 
(провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН в специальной резолюции от 
20.12.1993). 

 День солнца (учрежден Международным 
обществом солнечной энергии в 1994 г.). 

 70 лет со дня рождения Т. Н. Толстой 
(1951),  российской писательницы. 
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4 90 лет со дня рождения Г. Н. 

Рождественского (1931-2018), российского 
дирижера. 

5 Международный день борьбы за права 
инвалидов (отмечается с 1992 г.).  

 175 лет со дня рождения Генрика 

Сенкевича (1846-1916), польского 
писателя. 

6 165 лет со дня рождения Зигмунда 

Фрейда  (1856-1939), австрийского 
психиатра и психолога. 

7 День создания Вооруженных Сил РФ 
(утвержден распоряжением Президента 
РФ от 07.05.1992 №219-рп «Об 
организационных мерах по созданию 
Министерства обороны Российской 
Федерации и Вооруженных Сил 
Российской  Федерации»). 

 День радио. 

 160 лет со дня рождения Рабиндраната 

Тагора (1861-1941), индийского писателя, 
поэта и  общественного деятеля. 
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 310 лет со дня рождения Дэвида Юма 
(1711-1776), английского философа, 
историка.  

8 Всемирный день Красного Креста и 
Красного Полумесяца (празднуется по 
решению Международной конференции 
Красного Креста с 1953 г. в день рождения 
Анри Дюнана, швейцарского 
общественного деятеля, инициатора 
основания этой организации). 

9 День Победы советского народа в 
Великой Отечественной 1941-1945 годов 
(1945 год) — День воинской славы 
России (установлен ФЗ РФ от 13.03.1995 
№32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных днях) России»). 

 110 лет со дня рождения Б. И. Пророкова 
(1911-1972), русского советского графика. 

11 115 лет со дня рождения В. К. 

Кетлинской (1906-1976), русской 
советской писательницы. 

 110 лет со дня рождения В. С. Локтева 

(1911-1968), русского советского дирижера, 
педагога, композитора. 
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12 Всемирный день медицинских сестер 
(учрежден решением Международного 
совета медсестер отмечать его в день 
рождения Ф. Найтингел, одной из 
основательниц службы сестер 
милосердия,  отмечается с 1965 года). 

14 250 лет со дня рождения Роберта Оуэна 

(1771-1858), английского социалиста-
утописта. 

15 Международный день семьи (отмечается 
по решению ООН с 1994 года). 

 165 лет со дня рождения Лаймена Фрэнка 

Баума (1856-1919), американского  
писателя. 

 130 лет со дня рождения М. А. Булгакова 

(1891-1940), русского советского писателя. 

 65 лет со дня рождения Н. В. Павловой 
(1956), российской балерины. 

18 Международный день музеев 
(отмечается с 1977 года по решению 
Международного совета музеев). 

20 День Волги (отмечается по решению 
ЮНЕСКО с 2008 года). 
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 130 лет со дня рождения Л. В. Никулина 
(1891-1967), русского советского писателя. 

21 550 лет со дня рождения Альбрехта 

Дюрера  (1471-1528), немецкого 
художника. 

 100 лет со дня рождения А. Д. Сахарова 
(1921-1989), советского физика и 
общественного деятеля. 

23 100 лет со дня рождения Г. Н. Чухрая 
(1921-2001), советского и российского 
кинорежиссера. 

24 День славянской письменности и 
культуры. 

 115 лет со дня рождения А. А. 

Вишневского  (1906-1975), советского 
хирурга. 

25 День филолога. 

 80 лет со дня рождения О. И. Даля (1941-
1981),  русского советского актера. 

26 130 лет со дня рождения В. В. Лебедева 
(1891-1967), русского советского 
художника. 
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27 Общероссийский день библиотек.   

28 День пограничника. 

 135 лет со дня рождения В. Ф. Ходасевича 
(1886-1939), русского поэта и критика. 

29 Международный день миротворцев 
ООН (отмечается с 2003 г.).  

 65 лет со дня рождения Бориса Акунина 

(Григория Шалвовича Чхартишвили) 
(1956), российского писателя. 

  85 лет со дня рождения В. А. 

Овчинникова (1936), российского 
композитора и дирижера. 

30 175 лет со дня рождения К. Г. Фаберже 
(1846-1920), русского художника-ювелира. 

31 Всемирный день без табака (был 
установлен в 1988 г. решением Всемирной 
организации  здравоохранения). 

 

*** 
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Июнь 

1 Всемирный день родителей (учрежден 
ООН  в сентябре 2012 года). 

 Международный день защиты детей 
(утвержден в ноябре 1949 г. на 
специальной сессии Международной 
федерации женщин). 

2 145 лет со дня рождения К. А. Тренева 
(1876-1945), советского писателя, 
драматурга. 

3 145 лет со дня рождения Н. Н. Бурденко 
(1876-1946), советского хирурга. 

 115 лет со дня рождения С. А. Герасимова 
(1906-1985), советского кинорежиссера и 
сценариста. 

 140 лет со дня рождения М. Ф. Ларионова 
(1881-1964), советского художника. 

4 Международный день невинных 
детей—жертв агрессии (отмечается по 
решению ООН, начиная с 1983 г). 

 105 лет со дня начала Брусиловского 

прорыва (1916) (одной из крупнейших 
боевых операций Первой мировой войны 
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1914-1918 под командованием генерала А. 
А. Брусилова). 

4 200 лет со дня рождения А. Н. Майкова 
(1821-1897), русского поэта. 

5 Всемирный день охраны окружающей 
среды (учрежден ООН 15 декабря 1972 г.). 

 День эколога (установлен Указом 
Президента РФ от 21 июля 2007 г. № 933 
«О дне  эколога»). 

6 День русского языка (установлен Указом 
Президента РФ от 6 июня 2011 г.). 

 Пушкинский день России. 

 945 лет со дня рождения Мстислава 

Владимировича Великого (1076-1132), 
древнерусского князя, старшего сына 
Владимира Мономаха. 

 415 лет со дня рождения Пьера Корнеля 

(1606-1684), французского драматурга. 

 180 лет со дня рождения Элизы Ожешко 

(1841-1910), польской писательницы. 

8 Всемирный день океанов (учрежден 
ООН 12  февраля 2009 г.). 
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 День социального работника (уст. Указом 
Президента РФ от 27.10.2000 № 1796  

 
8 95 лет со дня рождения О. В. Кошевого 

(1926-1943), руководителя подпольной 
организации в фашистском тылу, героя-
«молодогвардейца». 

9 Международный день друзей. 

11 210 лет со дня рождения В. Г. Белинского 

(1811-1848), литературного критика, 
публициста. 

 245 лет со дня рождения Джона 

Констебла (1776-1837), английского 
живописца. 

12 День России. 

13 160 лет со дня рождения А. Н. Граната 
(1861-1931), русского издателя.  

14 Всемирный день донора (установлен в 
мае 2005 Всемирной Ассамблеей 
здравоохранения в честь дня рождения 
Карла Ландштейнера, австрийского врача-
иммунолога, лауреата Нобелевской 
премии, открывшего группы крови у 
человека). 
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 210 лет со дня рождения Гарриет Бичер-

Стоу (1811-1896), американской 
писательницы. 

 130 лет со дня рождения А. М. Волкова 
(1891-1977), русского советского писателя. 

14 70 лет со дня рождения А. Н. Сокурова 

(1951),  кинорежиссера. 

15 85 лет со дня рождения М. М. Державина 
(1936-2018), российского актера. 

16 150 лет со дня рождения С. Н. Булгакова 
(1871-1944), русского философа и богослова. 

17 Всемирный день борьбы с 
опустыниванием и засухой (установлен 
Генеральной Ассамблей ООН 30 января 
1995 г.) 

 110 лет со дня рождения В. П. Некрасова 
(1911-1987), русского советского писателя. 

 165 лет со дня рождения Ф. А. Рубо (1856-
1928), русского художника. 

19 День медицинского работника. 

 235 лет со дня рождения Ф. Н. Глинки 
(1786-1880), русского поэта, публициста. 
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20 Всемирный день беженцев (учреждён 
ООН в 2000 г.) 

 100 лет со дня рождения А. М. Маркуши 
(1921-2005), российского детского писателя. 

22 День памяти и скорби – день начала 
Великой  Отечественной войны (1941 
год) — Памятная дата России (уст. ФЗ РФ 
от 10.04.2009 № 59-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 11 ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах 
России»). 

 80 лет со дня начала обороны Брестской 
крепости (1941).  

 165 лет со дня рождения Генри Райдера 

Хаггарда (1856-1925), английского 
писателя. 

23 Международный Олимпийский день 
(установлен решением Международного 
олимпийского комитета (МОК) в январе 
1948 г. в  целях увековечивания даты 
создания МОК 23 июня 1894 г.) 

 85 лет со дня рождения Ричарда Дэвида 

Баха (1936), американского писателя, 
философа и  публициста. 
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24 80 лет со дня рождения В. С. Золотухина 
(1941-2013), российского актера. 

 140 лет со дня рождения Г. И. Котовского 
(1881-1925), советского военного и 
политического деятеля, участника 
Гражданской войны в России. 

25 День дружбы и единения славян 
(учрежден в 90-х годах 20 века после 
распада СССР, создан для того, чтобы 
разные ветви славянских народов 
помнили о своих исторических корнях, 
стремились сохранить свою культуру и 
многовековую связь друг с другом).  

195 лет со дня рождения А. М. 

Жемчужникова (1826-1908), русского 
писателя, одного из соавторов Козьмы 
Пруткова. 

26 Международный день борьбы с 
наркоманией (учрежден Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1987 г.). 

27 Всемирный день рыболовства 
(празднуется с 1985 г., установлен 
решением Международной конференции 
по регулированию и развитию 
рыболовства в июле 1984 г.) 
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 День молодежи (установлен 
распоряжением Президента РФ от 24 
июня 1993 г. № 459-рп «О праздновании 
Дня  молодежи»). 

29 День партизан и подпольщиков — 
Памятная дата России (уст. ФЗ РФ от 
10.04.2009 № 59-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 11 Федерального 
Закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России»). 

 80 лет со дня принятия программы по 
развертыванию партизанского движения 
в  Великой Отечественной войне (1941). 

 115 лет со дня рождения И. Д. 

Черняховского (1906-1945), советского 
военачальника, дважды Героя Советского 
Союза (1943, 1944). 

*** 

Июль 

1 125 лет со дня рождения П. Г. 

Антокольского (1896-1978), русского 
советского поэта. 
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1 375 лет со дня рождения Готфрида 

Вильгельма Лейбница (1646-1716), 
немецкого философа, историка, 
языковеда, математика и физика. 

 120 лет со дня рождения В. А. Луговского 

(1901-1957), русского советского поэта. 

3 День работников ГАИ (ГИБДД МВД РФ) 
(учрежден Приказом МВД России от 3 
июля 2009 г. № 502 «Об объявлении Дня 
ГИБДД МВД  РФ»). 

 День работников морского и речного 
флота (отмечается в первое воскресенье 
июля). 

 95 лет со дня рождения В. О. Богомолова 

(1926-2003), российского писателя. 

5  120 лет со дня рождения С. В. Образцова 
(1901-1992), советского театрального 
деятеля, актера  и режиссера. 

6  Всемирный день поцелуя (ежегодный 
официальный международный праздник, 
утвержден в конце 20 в. ООН). 

225 лет со дня рождения Николая I (1796-
1855),  российского императора. 
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90 лет со дня рождения А. Г. 

Флярковского (1931-2014), российского 
композитора. 

7  День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском 
сражении (1770 год) – День воинской 
славы России (установлен ФЗ РФ от 
10.07.2012 №115-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального 
закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России»»). 

Рождество Иоанна Предтечи 
(Крестителя). 

120 лет со дня рождения Витторио де 
Сика (1901-1974), итальянского 
кинорежиссера. 

8 Всероссийский день семьи, любви и 
верности (отмечается с 2008 г. в честь 
памяти святых супругов Петра и 

Февронии, покровителей христианского 
брака). 

400 лет со дня рождения Жана де 

Лафонтена (1621-1695), французского 
баснописца. 
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10 День Победы русской армии под 
командованием Петра Первого над 
шведами в Полтавском сражении (1709 
год) — День воинской славы России 
(установлен ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы (победных днях ) 
России»). 

 День российской почты (традиционно 
отмечается во второе воскресенье июля,  

установлен Указом Президента РФ от 
16.05.1994 №944). 

 80 лет со дня начала Битвы за Ленинград 
(1941-1944). 

 80 лет со дня начала Смоленского 
сражения  (1941) 

 190 лет со дня рождения Камиля Жакобо 

Писсарро (1831-1903), французского 
художника. 

 150 лет со дня рождения Марселя Пруста 
(1871-1922), французского писателя. 

11 Всемирный день народонаселения 
(учрежден в 1989 году ООН). 
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 Всемирный день шоколада (был 
придуман и впервые проведен 
французами в 1995 году). 

День рыбака (официальный праздник, 
традиционно отмечается во второе 
воскресенье июля). 

12 День святых первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 

15 415 лет со дня рождения Харменса ван 

Рейна Рембрандта (1606-1669), 
голландского  художника. 

16 225 лет со дня рождения Камиля Коро 
(1796-1875), французского художника. 

 535 лет со дня рождения Андреа дель 

Сарто (1486-1530), итальянского 
художника. 

17 130 лет со дня рождения Б. А. Лавренева 
(1891-1959), русского советского писателя. 

175 лет со дня рождения Н. Н. Миклухо-

Маклая (1846-1888), русского 
путешественника,  этнографа, биолога. 
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 120 лет со дня рождения Бруно Ясенского 
(Виктор Яковлевич Зисман) (1901-1938), 
польского и советского писателя. 

18 200 лет со дня рождения Мишель 

Полины Виардо-Гарсиа (1821-1910), 
французской певицы, педагога и 
композитора. 

День металлурга (официальный 
праздник, который отмечается в России 
ежегодно в  третье воскресенье июля). 

210 лет со дня рождения Уильяма 

Мейкписа Теккерея (1811-1864), 
английского писателя. 

19 80 лет со дня рождения Н. И. 

Бессмертновой (1941-2008), выдающейся 
советской и российской балерины, 
балетмейстера-педагога. 

125 лет со дня рождения Арчибалда 

Джозефа Кронина (1896-1981), 
английского писателя. 

20 Международный день шахмат 
(отмечается по решению Всемирной 
шахматной федерации с 1966 года). 
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80 лет со дня рождения Л. А. Чурсиной 
(1941),  российской актрисы. 

22 95 лет со дня рождения С. А. Баруздина 
(1926-1991), русского советского писателя и 
поэта. 

70 лет со дня рождения Олега Газманова 
(1951), эстрадного певца, композитора. 

75 лет со дня рождения Мирей Матье 
(1946), французской певицы. 

425 лет со дня рождения Михаила 

Федоровича Романова (1596-1645), 
русского царя. 

23 Всемирный день китов и дельфинов 
(был учрежден в 1986 г., когда 
Международная китобойная комиссия 
ввела запрет на  китовый промысел).  

195 лет со дня рождения А. Н. Афанасьева 

(1826-1871), русского литературоведа, 
фольклориста. 

24 80 лет со дня начала Киевской 
оборонительной операции (1941). 
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День работников торговли (уст. Указом 
Президента РФ от 07.05.2003 № 459, 
отмечается в четвертую субботу июля) 

 120 лет со дня рождения И. В. Ильинского 
(1901-1987), советского актера. 

25 День Военно-Морского Флота России 
(празднуется в последнее воскресенье 
июля, установлен Указом Президента РФ 
от  31.05.2006 №549).  

26 165 лет со дня рождения Джорджа 

Бернарда Шоу (1856-1950), английского 
драматурга. 

27 110 лет со дня рождения Н. И. Кузнецова 
(Грачев) (1911-1944), советского военного 
разведчика. 

 85 лет со дня рождения М. Э. Лиепы 
(1936-1989), советского артиста балета. 

28 День крещения Руси—Памятная дата 
России (уст. ФЗ РФ от 31.05.2010 № 105-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 1.1 
Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России»). 
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 70 лет со дня рождения Н. Н. 

Белохвостиковой (1951), российской 
актрисы. 

 215 лет со дня рождения А. А. Иванова 
(1806-1858), русского художника, создателя 
произведений на библейские и антично -
мифологические сюжеты. 

 115 лет со дня рождения Ф. П. 

Решетникова  (1906-1988), советского 
художника 

29 Международный день тигра (учрежден в 
2010 г. на Международном форуме 
«Тигриный саммит»  в Санкт-Петербурге 
по проблемам сохранения  популяции 
этого хищного животного). 

30 Международный день дружбы 
(утвержден решением Генеральной 
Ассамблеи ООН 27 апреля 2011  г.) 

 510 лет со дня рождения Джорджо Вазари 

(1511-1574), итальянского архитектора, 
художника, историка искусства. 

 135 лет со дня рождения Г. С. Верейского 
(1886-1962), русского художника, графика. 

*** 
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Август 

1 День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 1914-
1918 годов — Памятная дата России (уст. 
ФЗ РФ от 30.12.2012 г. № 285-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 11 
Федерального закона «О днях воинской 
славы и памятных датах России»»). 

 День памяти Преподобного Серафима 
Саровского. 

 День тыла Вооруженных Сил РФ.  

 День железнодорожника (отмечается в 
первое воскресенье августа). 

2 День Воздушно-десантных войск. 

6 День Хиросимы. Всемирный день 
борьбы за запрещение ядерного оружия. 

 День Железнодорожных войск России. 

 Международный день «Врачи мира за 
мир». 

 165 лет со дня рождения А. М. Васнецова 
(1856-1933), русского художника. 
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7 Блоковский праздник поэзии. 

8 120 лет со дня рождения Н. Н. Берберовой 
(1901-1993), писательницы русского 
зарубежья. 

 День строителя (отмечается в России во 
второе  воскресенье августа). 

9 Всемирный день коренных народов 
мира (уст. в 1994 г. по инициативе 
Генеральной Ассамблеи ООН). 

 День первой в российской истории 
морской победы русского флота под 
командованием Петра Первого над 
шведами у мыса Гангут (1714 год) — День 
воинской славы России (утв. ФЗ РФ от 
13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) России»). 

12 День Военно-воздушных сил России. 

Международный день молодежи (уст. 
Генеральной Ассамблеей ООН  17 декабря 
1999). 

190 лет со дня рождения Е. П. Блаватской 

(1831-1891),русской религиозной 
мыслительницы, писательницы. 

13 Всемирный день левшей 
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14 День физкультурника (отмечается в 
России во вторую субботу августа).  

Медовый спас. 

155 лет со дня рождения Д. С. 

Мережковского (1866-1941), русского 
писателя, поэта. 

15 85 лет со дня рождения В. А. Бахревского 

(1936), русского писателя, поэта, классика 
детской литературы. 

 День Воздушного флота России 
(отмечается ежегодно в третье воскресенье 
августа). 

 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта 
(1771-1832), английского писателя. 

 90 лет со дня рождения М. Л. 

Таривердиева (1931-1996), российского 
композитора. 

16 145 лет со дня рождения И. Я. Билибина 

(1876-1942), русского графика и 
театрального  художника. 

17 270 лет со дня рождения М. И. Платова 

(1751-1818), военачальника, атамана 
Войска Донского. 
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19 Преображение Господне (Яблочный 
спас). 

115 лет со дня рождения Г. Г. Белых (1906-
1938),  русского советского писателя. 

115 лет со дня рождения Л. В. Соловьева 
(1906-1962), русского писателя, автора 
книги «Повесть о Ходже Насреддине». 

20 Всемирный день бездомных животных 
(отмечается в третью субботу августа). 

21 150 лет со дня рождения Л. Н. Андреева 
(1871-1919), русского писателя, драматурга. 

22 День Государственного флага 
Российской Федерации (уст. Указом 
Президента РФ от 20 августа 1994 г. № 
1714). 

 105 лет со дня рождения А. В. Калинина 
(1916-2008), русского советского писателя. 

 100 лет со дня рождения С. С. Орлова 
(1921-1977),  русского советского поэта.  

23 День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской 
битве (1943 год) – День воинской славы 
России (уст. ФЗ РФ от 13.03.1995 г. № 32-
ФЗ). 
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25 185 лет со дня рождения Фрэнсиса Брета 

Гарта (1836-1902), американского писателя и 
поэта. 

27 День российского кино. 

150 лет со дня рождения Теодора Драйзера 

(1871-1945), американского писателя. 

125 лет со дня рождения Ф. Г. Раневской 
(1896-1984), советской актрисы.  

28 Успение Пресвятой Богородицы. 

 130 лет со дня рождения М. А. Чехова (1891-
1955), русского актера, режиссера, педагога. 

31 210 лет со дня рождения Теофиля Готье 

(1811-1872), французского поэта и прозаика. 

*** 

Сентябрь 

1 Всемирный день мира (отмечается в день 
начала Второй мировой войны 1939-1945 
гг.) 

День знаний 
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165 лет со дня рождения И. Ф. 
Анненского (1856-1909), русского поэта. 

2 День окончания Второй мировой войны 
(1945 год) – Памятная дата России (уст. 
ФЗ РФ от 23.07.2010 г. № 170-ФЗ «О 
внесении изменения  в статью 11 ФЗ «О 
днях воинской славы и памятных датах 
России»»). 

 День российской гвардии. 

 115 лет со дня рождения А. П. Казанцева 
(1906-2002), русского писателя-фантаста. 

 95 лет со дня рождения Е. П. Леонова 
(1926-1994), выдающегося советского и 
российского актера. 

3 День солидарности в борьбе с 
терроризмом – Памятная дата России 
(установлен ФЗ РФ от 21.07.2005 г. № 98-
ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О днях 
воинской славы (победных днях) России»». 
Этот день связан с трагическими 
событиями в Беслане, когда боевики 
захватили одну из городских школ 1-3 
сентября 2004 г. ). 

3  80 лет со дня рождения С. Д. Довлатова 
(1941-1990), писателя русского зарубежья. 
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5 День работников нефтяной и газовой 
промышленности (отмечается в России в 
первое воскресенье сентября). 

6  110 лет со дня рождения С. Г. Острового 
(1911-2005), российского поэта. 

7  80 лет со дня рождения В. Н. Крупина 
(1941), российского писателя. 

8  День Бородинского сражения русской 
армии под командованием М. И. 
Кутузова с французской армией (1812 
год) – День воинской славы России 
(установлен ФЗ РФ от 13.03.1995 г. № 32-
ФЗ «О днях воинской славы (победных 
днях) России»). 

Международный день грамотности 
(учрежден ЮНЕСКО в 1966 г.). 

180 лет со дня рождения Антонина 

Дворжака (1841-1904), чешского 
композитора. 
 

9  Всемирный день красоты (проводится по 
инициативе Международного комитета 
эстетики и косметологии с 1995 г.). 

 
11 День победы русской эскадры под 

командованием Ф. Ф. Ушакова над 
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турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 
год) – День воинской славы России 
(установлен ФЗ РФ от 13.03.1995 № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы (победных 
 днях) России»). 

Праздник Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. 

12 День Байкала (отмечается в России во 
второе  воскресенье сентября). 

День танкиста (отмечается в России во 
второе  воскресенье сентября). 

Международный день памяти жертв 
фашизма (отмечается ежегодно с 1962 г. во 
второе  воскресенье сентября). 

100 лет со дня рождения Станислава Лема 
(1921-2006), польского писателя. 

12 115 лет со дня рождения С. Н. Маркова 
(1906-1979), русского прозаика и поэта. 

13 День программиста. 

14 85 лет со дня рождения А. С. Кушнера 
(1936),  российского поэта, эссеиста. 

15 115 лет со дня рождения  Д. А. Налбандяна 

(1906-1993), советского художника. 
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16 Международный день охраны  озонового 
слоя (отмечается по решению  Генеральной 
Ассамблеи ООН 1994 г.). 

18 115 лет  со дня рождения  С. И. Кирсанова 
(1906-1972), русского советского поэта. 

19 День работников леса (отмечается в третье 
воскресенье сентября). 

110 лет со дня рождения Уильяма 

Джералда Голдинга (1911-1993), 
английского писателя. 

21 День победы русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским  над 
монголо-татарскими войсками в 
Куликовской  битве (1380 год) – День 
воинской славы России (утверждён ФЗ РФ 
от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) России»). 

 Международный день мира (утв. 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 г.). 

 Рождество Пресвятой Богородицы. 

 110 лет со дня рождения М. Н. Бернеса 
(1911-1969), русского советского киноактера 
и певца. 
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21 105 лет со дня рождения З. Е. Гердта 
(1916-1996), российского советского актера. 

155 лет со дня рождения Герберта 

Джорджа Уэллса (1866-1946), английского 
писателя. 

22 Всемирный день без автомобиля 
(впервые провели в Англии в 1997 г.). 

280 лет со дня рождения П. С. Палласа 
(1741-1811), немецкого и русского 
естествоиспытателя. 

130 лет со дня рождения Р. И. Фраермана 
(1891-1972), советского писателя. 

23 85 лет со дня рождения Э. С. Радзинского 
(1936), российского писателя, драматурга и 
критика. 

24 125 лет со дня рождения Фрэнсиса Скотта 
Фицджеральда (1896-1940), 
американского писателя. 

25 250 лет со дня рождения Н. Н. Раевского 
(1771-1829), русского военачальника, 
участника Отечественной войны 1812 года. 
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115 лет со дня рождения Д. Д. 

Шостаковича  (1906-1975), советского 
композитора. 

26 День машиностроителя (отмечается в 
России в последнее воскресенье сентября). 

День тигра на Дальнем Востоке 
(отмечается с 2000 г. в последнее 
воскресенье сентября). 

Европейский день языков (отмечается 
ежегодно с 2001 г.) 

27 Воздвижение Креста Господня. 

Всемирный день туризма (учрежден 
Генеральной ассамблеей Всемирной 
туристской организации в 1979 г.). 

День воспитателя и всех дошкольных 
работников (учрежден по инициативе ряда 
российских педагогических изданий в 2004 
г.). 

30 День Веры, Надежды, Любови и матери 
их  Софии. 

Международный день переводчика 
(учрежден Международной федерацией 
переводчиков в 1991 году). 
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80 лет со дня начала Московской битвы 
(1941). 

130 лет со дня рождения О. Ю. Шмидта 
(1891-1956), советского полярного 
исследователя, математика, геофизика и 
государственного деятеля. 

*** 

Октябрь 

1 День сухопутных войск России.  

 Международный день музыки 
(отмечается ежегодно, начиная с 1975 г.). 

1 Международный день пожилых людей 
(отмечается с 1991 г. по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН). 

 230 лет со дня рождения С. Т. Аксакова 
(1791-1859), русского писателя. 

 205 лет со дня рождения Макария 

(Булгакова Михаила Петровича) (1816-
1882), русского историка, митрополита 
Московского и Коломенского. 

2 100 лет со дня рождения С. А. Крутилина 
(1921-1985), русского советского писателя. 
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 125 лет со дня рождения Ф. И. Панферова 
(1896-1960), русского советского писателя. 

3 Есенинский праздник поэзии. 

4 Всемирный день животных (учрежден на 
Международном конгрессе сторонников 
движения в защиту природы в 1931 г.). 

  Всемирная неделя космоса с 4 по 10 
октября (провозглашена Генеральной 
Ассамблеей ООН 6 декабря 1999 г.). 

День Гражданской обороны МЧС России. 

День космических войск России. 

День начала космической эры 
человечества (провозглашен 
Международной федерацией астронавтики 
в сентябре 1967 г. В этот день в 1957 г. в 
СССР на околоземную орбиту был выведен 
первый в мире искусственный спутник 
Земли). 

90 лет со дня рождения Г. Я. Горбовского 
(1931-2019), российского поэта, прозаика. 

205 лет со дня рождения Эжена Потье 
(1816-1887), французского поэта-песенника. 
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5  Всемирный день учителя (учрежден 
ЮНЕСКО в 1994 г.). 

6  90 лет со дня рождения Р. С. Сефа (Роальда 

Семеновича Фаермарка) (1931-2009), 
российского детского прозаика, драматурга. 

8  75 лет со дня рождения А. Г. Горшкова 

(1946), российского фигуриста, 
Олимпийского чемпиона в спортивных 
танцах на льду. 

 85 лет со дня рождения Л. В. Куравлева 
(1936), российского актера театра и кино. 

 150 лет со дня рождения И. М. 

Поддубного (1871-1949), русского атлета. 

8 90 лет со дня рождения Ю. С. Семенова 
(1931-1993), российского писателя. 

9 Всемирный день почты (установлен 
Всемирным почтовым союзом в 1969 г.).  

 95 лет со дня рождения Е. А. Евстигнеева 
(1926-1992), советского актера. 

10 День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
(отмечается ежегодно во второе 
воскресенье  октября). 
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11 80 лет со дня начала Тульской 
оборонительной  операции (1941 год). 

13 100 лет со дня рождения Ива Монтана 
(1921-1991), французского певца и актера. 

14 Покров Пресвятой Богородицы. 

15 180 лет со дня рождения С. И. Мамонтова 

(1841-1918), русского предпринимателя и 
мецената. 

16 Всемирный день продовольствия 
(провозглашен в 1979 г. на конференции 
FAO ООН). 

Всемирный день хлеба (утверждён на 
конференции  ООН в 1979 г.). 

17 День работников пищевой 
промышленности (отмечается в России 
ежегодно в третье  воскресенье октября). 

Международный день борьбы за 
ликвидацию  нищеты (отмечается по 
решению Генеральной Ассамблеи ООН за 
1992 г.). 

60 лет со дня премьеры оперы «Судьба 
человека» (1961), созданной композитором 



72 

 

И. И. Дзержинским по мотивам 
одноименного   рассказа М. А. Шолохова 

90 лет со дня рождения А. И. Приставкина 
(1931-2008), российского писателя. 

18 120 лет со дня рождения В. Г. Захарова 
(1901-1956), советского композитора. 

19 День Царскосельского лицея – 210 лет со 
дня основания (1811) (по новому стилю 31 
октября). 

21 125 лет со дня рождения Е. Л. Шварца 
(1896-1958), русского писателя, драматурга. 

22 210 лет со дня рождения Ференца Листа 

(1811-1886), венгерского композитора, 
пианиста. 

95 лет со дня рождения Спартака 

Мишулина (1926-2005), российского 
актера. 

23 День работников рекламы (отмечается в 
России ежегодно с 1994 г.). 

24 Всемирный день информации о 
развитии (отмечается ежегодно с 1973 г. 
по решению 27-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН). 
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 День Организации Объединенных 
Наций (отмечается ежегодно с 1948 г. по 
решению 2-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН). 

 110 лет со дня рождения А. И. Райкина 
(1911-1987), советского артиста эстрады. 

25 День таможенника Российской 
Федерации. 

Международный день школьных 
библиотек (отмечается ежегодно в 
четвертый понедельник октября с 1999 г. 
по инициативе ЮНЕСКО). 

 95 лет со дня рождения Г. П. Вишневской 
(1926-2012), российской оперной певицы. 

25 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо 
(1881-1973), французского художника 
испанского  происхождения.  

28 Международный день анимации (был 
учрежден в 2002 г.). 

85 лет со дня рождения Р. Г. Виктюка 

(1936), российского театрального 
режиссера. 
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29 160 лет со дня рождения А. П. Рябушкина 
(1861-1904), русского художника. 

30 Всероссийский День гимнастики 
(учрежден в 1999 г., проводится ежегодно в 
последнюю субботу октября). 

День памяти жертв политических 
репрессий (утверждён Постановлением 
Верховного Совета РСФСР от 18.10.1991 г.) 

80 лет со дня начала Обороны 
Севастополя  (1941 год). 

160 лет со дня рождения Эмиля Антуана 

Бурделя (1861-1929), французского 
скульптора. 

30 125 лет со дня рождения А. Г. Новикова 
(1896-1984), советского композитора. 

 270 лет со дня рождения Ричарда 

Бринсли Шеридана (1751-1816), 
английского драматурга. 

31 Международный день Черного моря. 

День работников автомобильного 
транспорта (отмечается в России ежегодно 
в  последнее воскресенье октября).  

*** 
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Ноябрь 

1 День отца в Волгоградской области. 

 110 лет со дня рождения С. Д. Столярова 

(1911-1969), советского актера. 

 110 лет со дня рождения Анри Труайя 
(1911-2007), французского писателя. 

2 115 лет со дня рождения Д. Л. Андреева 
(1906-1959), русского советского поэта, 
писателя. 

 115 лет со дня рождения Лукино 

Висконти (1906-1976), итальянского 
кинорежиссера. 

3 220 лет со дня рождения Винченцо 

Беллини (1801-1835), итальянского 
композитора. 

 90 лет со дня рождения А. Т. Зверева 

(1931-1986), российского художника. 

 4 День народного единства – День воинской 
славы России (утверждён ФЗ РФ от 
29.12.2004 г. № 200-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 1 ФЗ О днях воинской 
славы (победных днях) России»»). 
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65 лет со дня рождения И. В. Талькова 

(1956-1991), российского певца и 
композитора. 

5  День военного разведчика. 

7  День Октябрьской революции 1917 года – 
Памятная дата России (уст. ФЗ РФ от 
21.07.2005 № 98-ФЗ «О внесении изменений 
в ФЗ «О днях воинской славы (победных 
днях) России»). 

День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в 
ознаменование двадцать четвертой 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции (1941 год) – 
День воинской славы России (уст. ФЗ РФ 
от 29.12.2004 г. № 200-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 1 ФЗ «О днях воинской 
славы (победных днях) России»»). 

День согласия и примирения. 

135 лет со дня рождения М. А. Алданова 
(1886-1957), русского писателя. 

7  120 лет со дня рождения Рины Зеленой 
(1901-1991), советской актрисы. 
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130 лет со дня рождения Д. А. Фурманова 
(1891-1926), русского советского писателя. 

8  Международный день КВН (отмечается с 
2001  года). 

10 Всемирный день молодежи. 

11 Всемирный день качества (отмечается с 
1989 г.  во второй четверг ноября). 

200 лет со дня рождения Ф. М. 

Достоевского (1821-1881), русского 
писателя.  

120лет со дня рождения Е. И. Чарушина 
(1901-1965), русского советского писателя. 

12 День работников Сбербанка России ( 
учрежден  в 1998 году). 

80 лет со дня начала Тихвинской 
наступательной операции (1941 год) 

13 День войск радиационной, химической 
и биологической защиты (отмечается в 
России ежегодно на основании Указа 
Президента РФ от 31.05.2006г. № 549). 

 Международный день слепых 
(проводится в день рождения французского 
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педагога Валентина Гаюи, основавшего в 
1784 г. в Париже первый приют для 
слепых). 

14 Всемирный день борьбы с диабетом (был 
введен в 1991 г. Международной 
диабетической организацией и Всемирной 
организацией здравоохранения). 

15 Всероссийский день призывника 
(отмечается ежегодно с 1992 г.) 

16 Международный день толерантности 
(объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 г.). 

 255 лет со дня рождения Родольфа 

Крейцера (1766-1831), французского 
скрипача, композитора, педагога. 

 210 лет со дня рождения М. И. Лебедева 

(1811-1837), русского художника. 

17 Международный день студентов 
(установлен в 1946 г.). 

 80 лет со дня начала Ростовской 
наступательной операции (1941 год). 

 120 лет со дня рождения И. А. Пырьева 

(1901-1968), советского кинорежиссера. 
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18 Международный день отказа от курения 
(отмечается ежегодно в третий четверг 
ноября). 

День книги рекордов Гиннеса 
(отмечается ежегодно в третий четверг 
ноября). 

День рождения деда Мороза (в России 
официально отмечают этот день с 2005 г.). 

 75 лет со дня рождения В. А. Пьецуха 

(1946), российского писателя. 

19 День ракетных войск и артиллерии 
(отмечается в России ежегодно на 
основании Указа Президента РФ от 
31.05.2006 г. № 549). 

 100 лет со дня рождения Э. В. 

Брагинского (1921-1998), российского 
сценариста. 

 310 лет со дня рождения М. В. 

Ломоносова (1711-1765), русского ученого-
естествоиспытателя, филолога, историка, 
поэта. 

20 Всемирный день ребенка (в 1954 г. 
Генеральная Ассамблея ООН 
рекомендовала всем странам ввести 
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празднование дня ребенка, начиная с 1956 
года). 

105 лет со дня рождения М. А. Дудина 
(1916-1993), русского советского поэта. 

21 Всемирный день приветствий (в разгаре 
холодной войны, в 1973 г., два брата 
американца придумали этот день в знак 
протеста против усиления международной 
напряженности).  

 Всемирный день телевидения (утв. 
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 
1996г.). 

 День работников налоговых органов 
Российской Федерации. 

22 220 лет со дня рождения В. И. Даля (1801-
1872), писателя, лексикографа, этнографа. 

24 195 лет со дня рождения Карло Коллоди 
(1826-1890), итальянского писателя. 

25 Международный день борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении 
женщин (уст. Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2000 г.). 
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 95 лет со дня рождения Пола Уильяма 

Андерсона (1926-2001), американского 
писателя-фантаста. 

 165 лет со дня рождения С. И. Танеева 
(1856-1915), русского композитора, 
пианиста, педагога. 

26 Всемирный день информации 
(проводится ежегодно с 1994 г. по 
инициативе Международной академии 
информатизации). 

27 День морской пехоты (отмечается в РФ 
ежегодно на основании Приказа Главкома 
ВМФ РФ от 19.11.1995 г.). 

 220 лет со дня рождения А. Е. Варламова 
(1801-1848), русского композитора. 

28 День матери в Российской Федерации 
(отмечается в последнее воскресенье 
ноября, уст. Указом Президента РФ от 
30.01. 1998 г. №120). 

115 лет со дня рождения Д. С. Лихачева 
(1906-1999), российского философа, 
литературоведа и историка культуры. 

 140 лет со дня рождения Стефана Цвейга 
(1881-1942), австрийского писателя. 
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29 День буквы «Ё». 

 115 лет со дня рождения Р. Л. Кармена 

(1906-1978), советского кинорежиссера, 
сценариста. 

30 Международный день защиты 
информации (отмечается с 1988 г.). 

*** 

Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 
(отмечается с 1988 г.). 

 День победы русской эскадры под 
командованием П. С. Нахимова над 
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 
год) (уст.  ФЗ РФ от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ «О 
днях воинской славы (победных днях) 
России»). 

125 лет со дня рождения Г. К. Жукова 

(1896-1974) советского военачальника, 
государственного  деятеля. 

305 лет со дня рождения Этьена Мориса 
Фальконе (1716-1791), французского 
скульптора. 
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3  День Неизвестного Солдата – Памятная 
дата России (уст. ФЗ РФ от 04.11.2014 г. № 
340-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 
ФЗ «О днях воинской славы и памятных 
датах России»»). 

День юриста (уст. Указом Президента РФ 
от 04.02.2008 г. № 130)  

Международный день инвалидов (уст. 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 г.). 

110 лет со дня рождения Нино Рота (1911-
1979), итальянского композитора. 

3 425 лет со дня рождения Николо Амати 
(1596-1684), итальянского мастера 
смычковых инструментов. 

4 Введение во храм Пресвятой 
Богородицы. 

 День информатики в России. 

 125 лет со дня рождения Н. С. Тихонова 

(1896-1979), русского советского писателя и 
общественного деятеля. 

5 Всемирный день волонтеров (уст. 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 г.). 
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 День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой 
(1941 год) – День воинской славы России 
(уст. ФЗ РФ от 13.03.1995 г. № 32- ФЗ «О 
днях воинской славы (победных  днях) 
России»). 

 260 лет со дня рождения А. Ф. Бестужева 
(1761-1810), русского просветителя. 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея 
(1901-1966), американского 
кинорежиссера. 

 75 лет со дня рождение Хосе Каррераса 
(1946), испанского оперного певца. 

5  160 лет со дня рождения К. А. Коровина 
(1861-1939), русского художника. 

7  Международный день гражданской 
авиации (уст. Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1996 г.). 

9  День Героев Отечества – Памятная дата 
России (уст. ФЗ РФ от 28.02.2007 № 22-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 11 ФЗ «О 
днях воинской славы и памятных датах 
России»»). 
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10 Всемирный день футбола. 

День прав человека (уст. Генеральной 
Ассамблеей ООН 4 декабря 1950 г. в честь 
принятия 4 дек. 1948 г. Всеобщей 
декларации прав  человека). 

170 лет со дня рождения Мелвила Дьюи 

(1851-1931), американского библиотековеда 
и  библиографа. 

200 лет со дня рождения Н. А. Некрасова 
(1821-1878), русского поэта. 

11 Международный день гор (уст. 
Генеральной Ассамблеей ООН в январе 
2003 г.). 

165 лет со дня рождения Г. В. Плеханова 

(1856-1918), русского философа, теоретика 
марксизма.  

12 День конституции Российской 
Федерации – Памятная дата России (уст. 
ФЗ РФ от 21.07.2005   № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в ФЗ «О днях 
воинской славы (победных)днях 
России»»).  

255 лет со дня рождения Н. М. Карамзина 
(1766-1826), русского историка, писателя. 
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80 лет со дня рождения В. М. Соломина 
(1941-2002), российского актера. 

200 лет со дня рождения Гюстава Флобера 
(1821-1880), французского писателя. 

13 175 лет со дня рождения Н. А. Ярошенко 
(1846-1898), русского художника. 

14 День Наума - Грамотника. 

 День памяти Андрея Сахарова. 

15 День памяти журналистов, погибших 
при исполнении профессиональных 
обязанностей  (отмечается в России, 
начиная с 1991 г.,  по инициативе Союза 
журналистов России). 

16 120 лет со дня рождения Н. Ф. Ватутина 
(1901-1944), советского военачальника. 

 155 лет со дня рождения В. В. 

Кандинского (1866-1944), русского 
художника. 

17 День ракетных войск стратегического 
назначения. 

18 Международный день мигрантов (уст. 
Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 
2000  года). 
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110 лет со дня рождения Ю. И. Масанова 
(1911-1963), советского библиографа, 
литературоведа. 

100 лет со дня рождения Ю. В. Никулина 

(1921-1997), российского артиста цирка и 
кино. 

19 День Святого Николая Чудотворца. 

День энергетика (отмечается в России в 
третье  воскресенье декабря). 

 

115 лет со дня рождения Л. И. Брежнева 

(1906-1982), советского государственного и 
политического деятеля. 

115 лет со дня рождения Н. Е. Вирты (1906-
1976), русского советского писателя, 
сценариста. 

20 День работника органов безопасности 
Российской Федерации. 

Международный день солидарности 
людей (утв. Генеральной Ассамблеей ООН 
в резолюции  от 22 декабря 2005 г.). 

 130 лет со дня рождения Е. Ю. 
Кузьминой-Караваевой (мать Мария) 
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(1891-1945), поэтессы, общественно-
религиозного деятеля. 

21 125 лет со дня рождения К. К. 

Рокоссовского (1896-1968), советского 
военачальника. 

22 185 лет со дня рождения Ф. С. Журавлева 

(1836-1901), русского жанрового 
живописца. 

23 90 лет со дня рождения Л. К. Дурова (1931-
2015), российского актера, режиссера. 

 85 лет со дня рождения Ю. Ч. Кима (1936), 
российского поэта, драматурга, 
сценариста, композитора, барда. 

24 День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием 
А. В. Суворова (1790 год) - День воинской 
славы России (утв. ФЗ РФ от 13.03.1995 г. 
№ 32-ФЗ «О днях воинской славы 
(победных) днях России»). 

 135 лет со дня рождения А. С. Неверова 
(Скобелева) (1886-1923), русского 
советского  писателя.  

 120 лет со дня рождения А. А. Фадеева 
(1901-1956), русского советского писателя. 
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 75 лет со дня рождения Л. А. Филатова 
(1946-2003), российского актера театра и 
кино, режиссера, поэта, писателя. 

 140 лет со дня рождения Хуана Рамона 
Хименеса (1881-1958), испанского поэта. 

25 80 лет со дня рождения Р. Т. Киреева (1941), 
российского писателя. 

 300 лет со дня рождения Уильяма 
Коллинза (1721-1759), английского поэта. 

 155 лет со дня рождения Томаса Моргана 
(1866-1945), американского биолога. 

26 130 лет со дня рождения Генри Миллера 
(1891-1980), американского писателя. 

27 День спасателя Российской Федерации 
(отмечается с 1995 г.). 

 145 лет со дня рождения И. А. Алчевского 
(1876- 1917), русского артиста оперы. 

 120 лет со дня рождения Марлен Дитрих 

(1901-1992), немецкой и американской 
актрисы. 

28 Международный день кино (отмечается с 
1895 года, когда впервые был организован 
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платный киносеанс на бульваре Капуцинок 
в Париже). 

 450 лет со дня рождения Иоганна 

Кеплера (1571-1630), немецкого 
астронома. 

29 Международный день биологического 
разнообразия (утв. Генеральной 
Ассамблеей  ООН 19 декабря 1994 г). 

30 105 лет со дня смерти Григория 

Распутина (1869-1916), одной из самых 
загадочных личностей в российской 
истории. 

31 110 лет со дня рождения Г. И. Кублицкого 

(1911-1989), русского советского писателя, 
журналиста, путешественника 

 75 лет со дня рождения Л. А. Пахомовой 

(1946-1986), советской фигуристки (вместе 
с партнером Александром Горшковым 
стала первой олимпийской чемпионкой в 
танцах на льду). 


