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Основные события 

 

В России  

 

2020 год  объявлен Годом памяти и славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Указ «О проведении 

в Российской Федерации Года памяти и славы» был подписан 

Президентом России В. В. Путиным 08. 07.2019 г. 

(http://www.kremlin.ru/acts/news/60954). 

 

2020 год – объявлен Годом народного творчества. На 454 

пленарном заседании Совета Федерации была поддержана 

инициатива врио Главы республики (Башкортостан) Радия 

Хабирова об объявлении 2020 года Годом народного 

творчества. 

 

2020 год – 150 лет со дня рождения русского писателя, поэта и 

переводчика, Лауреата Нобелевской премии по литературе, 

академика Ивана Бунина  (1870-1953) (Указ Президента 

Российской Федерации от 30.07.2018 г. № 464 «О праздновании 

150-летия со дня рождения И. А. Бунина» : 

http://kremlin.ru/acts/bank/43415) 

 

2020 год - 115 лет со дня рождения Михаила Александровича 

Шолохова (24 мая 1905-1984), писателя, Лауреата 

Нобелевской премии по литературе (1965). 

 

2020 год –  год 20-летия подвига десантников 6-й роты. 

 

2018-2027 годы – Десятилетие детства в России (Указ 

http://www.kremlin.ru/acts/news/60954
http://kremlin.ru/acts/bank/43415
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Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240). 

  
Статус "Библиотечная столица России" присвоен городу 

Петрозаводску, который в 2020 году станет площадкой для 

проведения Всероссийского библиотечного конгресса. Решение 

об этом было объявлено в Туле на закрытии конгресса, который 

проводился Российской библиотечной ассоциацией (РБА). 

 
 

*** 

 

 Всемирной столицей книги в 2020 г. объявлен город 

Куала-Лумпур (Малайзия) 

 
 

Международные десятилетия  под эгидой ООН : 

 

 2021-2030 –Десятилетие науки об океане в интересах 

устойчивого развития 

 2021-2030 – Десятилетие Организации Объединенных 

Наций по восстановлению экосистем 

 2019–2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 2018–2028 – Международное десятилетие действий 

«Вода для устойчивого развития» 

 2016–2025 – Десятилетие действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания 

 2015–2024 – Международное десятилетие лиц 

африканского происхождения 

  2014 - 2024 - Десятилетие устойчивой энергетики для 

всех 
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 2013-2022 – Международное десятилетие сближения 

культур  

 2011 - 2020 - Десятилетие биоразнообразия ООН 

 2011–2020 - Десятилетие действий за безопасность 

 дорожного движения 

 2011–2020 – Третье Международное десятилетие за 

искоренение колониализма 

 2011–2020 – Десятилетие ООН, посвященное пустыням 

 и борьбе с опустыниванием 

 

*** 

 

 1205 лет со времени рождения византийского просветителя 

Мефодия, создателя славянского алфавита (815-885) 

 

 1130 лет со времени рождения киевской княгини Ольги (ок. 

890-968) 

 

 1080 лет со дня рождения Абулькасим Фирдоуси (ок. 940-

1020 (или 1030) 

 1040 лет со времени рождения мусульманского философа, 

врача, поэта Ибн Сины (Авиценны, 980) 

 

 870 лет со времени рождения русского князя Игоря 

Святославовича (1150-1202) 

 

 865 лет со времени рождения монгольского хана, 

полководца Чингисхана (ок. 1155-1227) 

 

 755 лет со дня рождения Алигьери Данте (1265-1321), 

итальянского поэта 

 

 680 лет со дня рождения Феофана Грека (1340-после 1405), 

древнерусского художника 

 

http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/
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 680 лет со времени рождения английского писателя, поэта 

Джефри Чосера (1340/1345-1400) 

 

 660 лет со дня рождения Даниила Черного (ок. 1360-1430), 

русского художника 

 

 660 лет со дня рождения Андрея Рублева (ок. 1360-1370-

1427), древнерусского иконописца 

 

 640 лет Куликовской битве (1380) 

 

 575 лет со дня рождения Сандро Боттичелли (1445-1510), 

итальянского художника 

 

 570 лет со дня рождения Хиеронимуса Босха (1450-1516), 

нидерландского живописца 

 

 550 лет со времени рождения православного просветителя, 

богослова, писателя и переводчика М. Грека (1470-1556) 

 

 540 лет со времени рождения португальского 

мореплавателя Ф. Магеллана (ок. 1480-1521) 

 

 500 лет со времени рождения русского первопечатника И. 

Ф. Фёдорова (ок. 1520-1583) 

 

 495 лет со дня рождения Питера Брейгеля старшего (ок. 

1525-1569), нидерландского художника 

 

 470 лет со времени рождения голландского мореплавателя 

В. Баренца (1550-1597) 

 

 415 лет со времени рождения русского мореплавателя С. И. 

Дежнёва (ок. 1605-1673) 
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 390 лет со времени рождения предводителя крестьянского 

восстания 1670-1671 гг. С. Т. Разина (ок. 1630-1671) 

 

 360 лет со времени рождения английского писателя Д. Дефо 

(ок. 1660-1731) 

 

 320 лет со времени рождения русского полярного 

исследователя С. И. Челюскина (ок. 1700-1764) 

 

 320 лет со времени рождения русского архитектора В. В. 

Растрелли (1770-1771) 

 

 285 лет со времени рождения русского художника Ф. С. 

Рокотова (1735-1808) 

 

 285 лет со времени рождения русского художника Д. Г. 

Левицкого (1735-1822) 

 

 255 лет со времени рождения русского военачальника П. И. 

Багратиона (1765-1812) 

 

 130 лет со времени начала издания Энциклопедического 

словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (1890) 

 

 95 лет со дня образования Всероссийского общества слепых 

(1925) 

 

 90 лет со времени открытия Московского театра кукол 

(1930) 

 

 70 лет со времени создания Всемирного совета Мира (1950) 
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ЯНВАРЬ 

 

 - 320 лет со времени введения в России нового 

летоисчисления (1700) 

 - 265 лет со дня основания Московского университета (25 

января 1755 года)  

 - 195 лет со дня открытия нового здания Большого театра, 

построенного архитектором О. И. Бове (18 января 1825 года)  

 - 115 лет со дня Кровавого воскресенья (9 января), дня 

массового расстрела петербургских рабочих, начала Первой 

русской революции (1905-1907)  

 - 95 лет со времени издания журнала "Новый мир" (январь 

1925 года) 

 - 65 лет со времени издания первого выпуска журнала 

"Вопросы психологии" (январь 1955 года) 

 - 65 лет со времени издания ежемесячного журнала 

"Здоровье" (январь 1955 года) 

 

1 января - Новогодний праздник 

1 января - 95 лет со дня рождения В. Е. Баснера (1925-1996), 

русского композитора 

2 января - 100 лет со дня рождения А. Азимова (1920-1992), 

американского ученого, писателя - фантаста 

4 января - 10 января 

Неделя науки и техники для детей и юношества 

Неделя «Музей и дети» 

4 января - 235 лет со дня рождения Я. Гримма (1785-1867), 

немецкого филолога, писателя 

4 января - 145 лет со дня рождения В. Г. Яна (1875 – 1954), 
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русского писателя, Лауреата Государственной премии  

5 января - 100 лет со дня рождения Н. И. Сладкова (1920-

1996), русского детского писателя - природоведа 

6 января - 60 лет со дня рождения фигуристки Н. Ф. 

Бестемьяновой (1960) 

6 января - Рождественский Сочельник 

7 января - Рождество Христово 

7 января – 275 лет со дня рождения Ж. Э. Монгольфье (1745-

1799), французского изобретателя аэростата 

7 января - 95 лет со дня рождения Д. Даррелла (1925-1995), 

английского писателя, биолога 

8 января - День детского кино 

8 января - 110 лет со дня рождения Г. С. Улановой (1910-1995), 

русской балерины 

8 января - 85 лет со дня рождения Элвиса Пресли (1935-1977), 

американского певца, актера, «короля рок-н-ролла» 

9 января - 130 лет со дня рождения К. Чапека (1890-1938), 

чешского писателя 

10 января – 75 лет со дня рождения В. И. Теличкиной (1945), 

российской актрисы, Народной артистки Российской 

Федерации  

11 января - День заповедников и Национальных парков. 

11 января - Всемирный день «спасибо» (русское слово 

«спасибо» родилось в XVI веке из словосочетания «спаси 

Бог») 

11 января - 145 лет со дня рождения Р. М. Глиэра (1875-1956), 

русского композитора, дирижера, педагога 

11 января – 75 лет со дня рождения Г. Г. Тараторкина (1945-

2017), российского актера театра и кино, Народного артиста 

РСФСР 

12 января - 110 лет со дня рождения Ю. В. Дурова (1910-1971), 

русского циркового артиста 
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13 января - День российской печати 

15 января - 225 лет со дня рождения А. С. Грибоедова (1795-

1829), русского поэта 

15 января - 95 лет со дня рождения Е. И. Носова (1925-2002), 

русского писателя 

15 января - 170 лет со дня рождения С. В. Ковалевской (1850-

1891), математика 

15 января - 100 лет со дня рождения Ф. Феллини (1920-1993), 

итальянского кинорежиссера, сценариста 

15 января - 75 лет со дня рождения М. И. Дунаевского (1945), 

композитора 

17 января - 60 лет со дня рождения И. Ю. Николаева (1960), 

эстрадного композитора, певца, поэта 

19 января - Крещение Господне 

19 января - 120 лет со дня рождения М. В. Исаковского (1900-

1973), русского поэта-песенника, автора знаменитой 

«Катюши» 

19 января - 155 лет со дня рождения В. А. Серова (1865-1911), 

русского художника 

20 января – 100 лет со дня рождения Ф. Феллини (1920-1993), 

итальянского режиссера и сценариста 

21 января - 165 лет со дня рождения Д. Браунинга (1855-1926), 

американского изобретателя, конструктора автоматического 

оружия  

21 января - 135 лет со дня рождения У. Нобиле (1885-1978), 

итальянского военного инженера, конструктора дирижаблей  

21 января – 115 лет со дня рождения В. Л. Василевской (1905-

1964), польской писательницы 

21 января - 60 лет со дня рождения Д. В. Харатьяна (1960), 

актера 

22 января - 580 лет со дня рождения Ивана III Васильевича 

(1440 – 1505), великого князя всея Руси, объединителя русских 
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земель 

22 января - 245 лет со дня рождения, А.М. Ампера (1775-1836), 

математика французского физика 

22 января - 85 лет со дня рождения кино В. И. Талызиной 

(1935), актрисы театра и кино 

23 января - 200 лет со дня рождения А. Н. Серова (1820-1871), 

русского композитора, музыковеда 

25 января - Памятная дата России 

День российского студенчества 

26 января – 115 лет со дня рождения А. А. Первенцева (1905-

1981), писателя 

27 января - День воинской славы России 

День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими 

войсками (1944) 

29 января - 160 лет со дня рождения А. П. Чехова (1860-1904), 

русского писателя 

29 января - 50 лет со дня рождения Д. Ю. Маликова (1970), 

эстрадного певца, пианиста и композитора  

30 января - 120 лет со дня рождения И. О. Дунаевского (1900-

1955), русского композитора. 

30 января - День Мороза и Снегурки 

31 января - 155 лет со дня рождения Святейшего Тихона 

(Василия Ивановича Буланова), (1865-1925) Патриарха 

Московского и всея Руси  

31 января – 115 лет со дня рождения Д. Г. О`Хара (1905-1970), 

американского писателя 

ФЕВРАЛЬ 

 

 - 125 лет со дня основания первой музыкальной школы для 

детей в Москве - музыкального училища им. Е. и М. Гнесиных 

(15 февраля 1895 года) 
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 - 75 лет Будапештской операции (13 февраля 1945 года) 

 - 60 лет со дня основания Российского университета дружбы 

 народов (5 февраля 1960 года) 

1 февраля - 225 лет со дня рождения А. Ф. Смирдина (1795-

1857), русского издателя, библиографа, книготорговца 

2 февраля - День воинской славы России 

Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (1943) 

2 февраля - 145 лет со дня рождения Ф. Крейслера (1875-1962), 

австрийского композитора 

2 февраля - 135 лет со дня рождения М. В. Фрунзе (1885-1925) 

полководца, государственного и военного деятеля 

3 февраля - День борьбы с ненормативной лексикой 

3 февраля - 60 лет со дня рождения И. И. Матвиенко (1960), 

композитора, продюсера 

4 февраля – 75 лет назад состоялась Крымская конференция 

руководителей стран антигитлеровской коалиции (1945) 

4 февраля - 75 лет со дня рождения Полада Бюль-Бюль Оглы 

(1945), азербайджанского певца и композитора  

7 февраля - 135 лет со дня рождения С. Льюиса (1885-1951), 

американского писателя 

8 февраля - День российской науки 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста 

8 февраля - 170 лет со дня рождения И. П. Похитонова (1850-

1923), русского художника, живописца, мастера пейзажа 

8 февраля - 120 лет со дня рождения Л. В. Успенского (1900-

1978), русского писателя 

9 февраля – 105 лет со дня рождения Б. Ф. Андреева (1915-

1982), актера театра и кино 

10 февраля - День памяти великого русского поэта А. С. 

Пушкина 

10 февраля - 130 лет со дня рождения Б. Л. Пастернака (1890-
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1960), поэта, писателя, переводчика 

12 февраля - 120 лет со дня рождения В. И. Чуйкова (1900-

1982), военачальника, Маршала Советского Союза, дважды  

Героя Советского Союза (1944,1945), во время Великой 

Отечественной войны – командующий 62-й армии, особо 

отличившейся в Сталинградской битве (1943) 

13 февраля – 105 лет со дня рождения Л. Н. Смирновой (1915-

2007), российской актрисы 

14 февраля - День Святого Валентина, праздник 

влюбленных 

14 февраля - 165 лет со дня рождения В. М. Гаршина (1855-

1888), русского писателя 

14 февраля - 180 лет со дня рождения К. О. Моне (1840-1926), 

французского художника 

15 февраля - Памятная дата России  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля - 100 лет со дня рождения А. К. Вестли (1920-

2008), норвежской писательницы 

15 февраля - 120 лет со дня рождения Я. Л. Лари (1900-1977), 

русского писателя 

17 февраля - 210 лет со дня рождения А. А. Краевского  

(1810-1889), русского издателя, журналиста 

18 февраля - 85 лет со дня рождения Г. И. Гладкова (1935), 

композитора 

18 февраля - 240 лет со дня рождения А. Г. Венецианова 

(1780-1847), русского художника 

18 февраля - 125 лет со дня рождения С. К. Тимошенко (1895- 

1970), советского военачальника, Маршала Советского Союза, 

(1940), дважды Героя Советского Союза (1940.1965), в период 

Сталинградской битвы возглавлял войска Сталинградского 

фронта 
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19 февраля - 75 лет со дня рождения Ю. М. Антонова (1945), 

советского и российского композитора, эстрадного певца, 

музыканта, поэта, актёра, Народного артиста РФ 

21 февраля - Международный день родного языка 

22 февраля - 210 лет со дня рождения Ф. Шопена (1810-1849), 

польского композитора, пианиста 

22 февраля - 170 лет со дня рождения Ф. А. Васильева (1850-

1873), русского художника 

23 февраля - День воинской славы России 

День защитника Отечества 

23 февраля - 335 лет со дня рождения Г. Ф. Генделя (1685-

1759), немецкого композитора, органиста, дирижера 

23 февраля – 180 лет со дня рождения В. В. Крестовского 

(1840-1895), писателя 

24 февраля - 125 лет со дня рождения В. В. Иванова (1895-

1963), русского писателя 

24 февраля - 275 лет со дня рождения Ф. Ф. Ушакова(1745-

1817), флотоводца, адмирала, одного из создателей 

Черноморского флота, Русской православной церковью 

причисленного к лику святых - праведный воин Феодор 

Ушаков (2001) 

24 февраля – 105 лет со дня рождения В. М. Зельдина (1915-

2016), российского актера театра и кино 

29 февраля - 100 лет со дня рождения Ф. А. Абрамова (1920-

1983), русского писателя 

 

МАРТ 

 

 - 100 лет со дня открытия Дома Печати (3 марта 1920) 

 - 95 лет со времени основания газеты для детей «Пионерская 
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правда» (6 марта 1925) 

 - 55 лет со дня первого выхода человека в открытый космос 

(18 марта 1965). Им стал советский космонавт А. А. Леонов 

 - 50 лет со дня вступления в силу Договора о 

нераспространении ядерного оружия (5марта 1970) 

 

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и  

 наркобизнесом  

1 марта - Всемирный день гражданской обороны. 

1 марта - Всемирный день кошек 

2 марта - 220 лет со дня рождения Е. А. Баратынского (1800-

1844), русского поэта 

2 марта - 120 лет со дня рождения К. Вейля (1900-1950), 

немецкого композитора 

3 марта - Всемирный день писателя 

4 марта – 195 лет со дня рождения А. Ф. Можайского (1825-

1890), русского изобретателя 

4 марта – 150 лет со дня рождения Е. О. Патона (1870-1953), 

советского учёного 

6 марта - 205 лет со дня рождения П. П. Ершова (1815-1869), 

русского писателя, педагога. 

6 марта - 545 лет со дня рождения Микеланджело Буонаротти  

(1475-1564), итальянского скульптора, живописца, поэта 

7 марта - 145 лет со дня рождения М. Ж.  Равеля (1875-1937), 

французского композитора 

8 марта - Международный Женский день 

8 марта - 115 лет со дня рождения А. И. Родимцева (1905-

1977), Советского военачальника, генерал-полковника, дважды 

Героя Советского союза, в период Сталинградской битвы 

(1943) был командиром 13-й  стрелковой дивизии 

8 марта - 100 лет со дня рождения И. Ф. Стаднюка (1920-1994), 

русского писателя 
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8 марта - 90 лет со дня рождения Ю. С. Рытхэу (1930-2008), 

писателя, создателя чукотской литературы 

8 марта – 75 лет со дня рождения А. А. Адабашьяна (1945), 

российский сценарист, актер, режиссер 

9 марта - День рождения куклы Барби 

9 марта - Международный день ди-джея 

9 марта - 80 лет со дня рождения Л. И. Голубкиной (1940), 

советской и российской актрисы, Народной артистки РСФСР 

10 марта - 175 лет со дня рождения Александра III (1845-1894), 

13-го императора Всероссийского 

11 марта - 200 лет со дня рождения Н. М. Щепкина (1820-

1886), русского издателя, книготорговца 

11 марта - 245 лет со дня рождения В. Г. Анастасевича (1775-

1845), русского библиографа, журналиста, переводчика 

12 марта - 80 лет со дня рождения Г. И. Горина (1940 - 2000), 

писателя-сатирика, драматурга 

12 марта - 95 лет со дня рождения Г. Гаррисона (1925-2012), 

американского писателя-фантаста 

13 марта – 110 лет со дня рождения И. Н. Бугримовой (1910-

2001), российской артистки цирка 

14 марта - День православной книги 

14 марта - 90 лет со дня рождения В. М. Пескова (1930-2013),  

писателя, журналиста, путешественника 

15 марта – 90 лет со дня рождения Ж. И. Алферова (1930-

2019), российский физик, Лауреат Нобелевской премии по 

физике 

16 марта - 85 лет со дня рождения С. Ю. Юрского (1935), 

советского и российского актёра и режиссёра театра и кино, 

Народного артиста РСФСР 

19 марта - 120 лет со дня рождения Ф. Ж. Кюри (1900 – 1958), 

французского физика 

19 марта - 70 лет со дня рождения Н. Г. Бабкиной (1950), 
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советской и российской народной и эстрадной певицы, 

актрисы, телеведущей, исследовательницы народной песни, 

педагога 

19 марта – 902 лет со дня рождения Б. Т. Штоколова (1930-

2005), русского певца, Народного артиста СССР 

20 марта - 115 лет со дня рождения В. Ф. Пановой (1905-1973), 

русской писательницы 

20 марта - 105 лет со дня рождения С. Т. Рихтера (1915-1997), 

пианиста, культурного и общественного деятеля 

21 марта - Всемирный день поэзии 

21 марта - День земли 

21 марта - День цветов  

21 марта - День дерева 

21 марта - Международный день кукольника 

21 марта - 125 лет со дня рождения Л. О. Утесова (1895-1992), 

артиста эстрады, певца, актера, Народного артиста СССР 

21 марта - 100 лет со дня рождения Г. К. Отса (1920-1875), 

эстонского эстрадного и оперного певца, Народного артиста 

СССР 

21 марта - 335 лет со дня рождения И. С. Баха (1685-1750), 

немецкого композитора, органиста 

22 марта - День Балтийского моря 

22 марта - Всемирный день водных ресурсов 

22 марта - 105 лет со дня рождения Г. С. Жженова (1915-2005), 

русского актера 

23 марта - 110 лет со дня рождения А. Куросавы (1910-1998), 

японского кинорежиссера 

24-30 марта - Неделя детской и юношеской книги 

24-30 марта - Неделя музыки для детей и юношества 

24 марта - 120 лет со дня рождения И. С. Козловского (1900-

1993), русского певца, лирического тенора 

24 марта - 70 лет со дня рождения А. Н. Буйнова (1950), 
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советского и российского певца, актёра, музыканта, 

композитора, шоумена,  Народного артиста РФ, Ингушетии и  

республики Северная Осетия - Алания 

25 марта - День работника культуры 

27 марта - Международный день театра 

27 марта - 175 лет со дня рождения В. К. Рентгена (1845-

1923), немецкого физика 

27 марта – 105 лет со дня рождения В. М. Тушновой (1915-

1965), поэтессы 

28 марта - 95 лет со дня рождения И. М. Смоктуновского 

(1925-1994), советского и российского актёра театра и кино, 

мастера художественного слова, Народного артиста СССР, 

Героя Социалистического Труда 

 

АПРЕЛЬ 

 

 - 125 лет со дня основания Русского музея в Санкт-Петербурге 

(13 апреля 1895) 

 - 110 лет со времени основания первого отечественного 

профессионального журнала «Библиотекарь» (1910), с 1992 

года выходит под названием «Библиотека» 

 - 65 лет со времени издания литературного издания «Нева»  

(апрель1955) 

 

1 апреля - Международный день птиц 

1 апреля - День смеха 

1 апреля - 180 лет со дня рождения И. М. Прянишникова 

(1840-1894), художника 

2 апреля - Международный день детской книги 

2 апреля - 215 лет со дня рождения X. К. Андерсена (1805-
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1875), датского сказочника 

2 апреля - 180 лет со дня рождения Э. Золя (1840-1902), 

французского писателя 

3 апреля - День цирка 

3 апреля - 100 лет со дня рождения Ю. М. Нагибина (1920-

1994), русского писателя 

4 апреля - 110 лет со дня рождения Ю. П. Германа (1910-

1967), русского писателя 

4 апреля - 120 лет со дня рождения Ю. А. Васнецова (1900-

1973), художника, живописца, графика 

5 апреля – 100 лет со дня рождения А. Хейли (1920-1991), 

американского писателя 

6 апреля - День мультфильма 

7 апреля - Всемирный день здоровья 

7 апреля - Благовещенье 

7 апреля - День рождения Рунета 

7 апреля – 120 лет со дня рождения Е. Н. Гоголевой (1900-

1993), российской актрисы 

8 апреля - 225 лет со дня рождения В. Ф. Раевского (1795-

1872), русского поэта, публициста, декабриста 

8 апреля – 150 лет со дня рождения В. П. Семенова-Тян-

Шанского (1870-1942), советского географа и статистика 

11 апреля - Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

11 апреля – 65 лет со дня признания тхэквондо как вида спорта 

12  апреля - Всемирный день авиации и космонавтики 

14 апреля – 105 лет со дня рождения П. П. Глебова (1915-

2000), российского актера 

15 апреля - Всемирный день культуры 

16 апреля - 75 лет со дня начала Берлинской операции 

(1945)  

17 апреля - 165 лет со дня рождения С. А. Венгерова (1855-
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1920), русского историка литературы, библиографа, основателя  

Российской книжной палаты 

18 апреля - День воинской славы России 

День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере 

(Ледовое побоище 1242) 

18 апреля - Международный день охраны памятников и 

исторических мест 

18 апреля - День науки 

18 апреля - 80 лет со дня рождения В. В. Васильева (1940), 

русского артиста, балетмейстера 

21 апреля - 285 лет со дня рождения И. П. Кулибина (1735-

1818), русского изобретателя 

22 апреля - Международный день Земли 

23 апреля - Всемирный день книг и авторского права 

23 апреля - 185 лет со дня рождения Н. Г. Помяловского 

(1835-1863), русского писателя 

24 апреля - Международный день солидарности молодежи 

25 апреля - 80 лет со дня рождения Аль Пачино (1940), 

американского киноактера 

26 апреля - День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах в России 

26 апреля - Всемирный день породненных городов 

(Отмечается в последнее воскресенье апреля по инициативе 

Всемирной федерации породненных городов) 

26 апреля - Международный день интеллектуальной 

собственности 

28 апреля - Всемирный день охраны труда 

29 апреля - Международный день танца 

29 апреля - 145 лет со дня рождения Р. Сабатини (1875-1950) 

английского писателя 

30 апреля - 150 лет со дня рождения Ф. Легара (1870-1948), 
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венгерского композитора, дирижера, классика оперетты 

30 апреля - День пожарной охраны  

 

МАЙ 

 

 - 95 лет со времени основания газеты «Комсомольская 

правда» (13 мая 1925года) 

 - 75 лет со дня начала Пражской операции (6 мая 1945 года) 

 - 75 лет со дня завершения Берлинской операции (8 мая 1945 

года) 

 - 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны 

(1941-1945гг.) (9 мая 1945 года) 

 - 65 лет со дня подписания Варшавского договора (14 мая 

1955) 

 - 60 лет со времени выхода первого номера еженедельника  

«Футбол» (29 мая 1960 года) 

 - 55 лет со дня присвоения Москве звания «Город-герой» (8 

мая 1965 года) 

 

1 мая - Праздник весны и труда 

1 мая - 145 лет со дня рождения Н. П. Ульянова (1875-1949), 

Художника 

3 мая - Международный день свободы прессы 

3 мая - День солнца 

3 мая - 150 лет со дня рождения А. Н. Бенуа (1870-1960), 

русского художника 

5 мая - 105 лет со дня рождения Е. А. Долматовского (1915-

1994), русского поэта 

6 мая – 180 лет со дня выпуска первой почтовой марки 

6 мая – 80 лет со дня рождения В. И. Старшинова (1940), 
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советского хоккеиста 

6 мая - 75 лет со дня рождения В. В. Лунина (1945), русского 

поэта, переводчика 

7 мая - День радио 

7 мая - 180 лет со дня рождения П. И. Чайковского (1840 - 

1893), композитора, дирижера, педагога 

7 мая - День создания вооруженных сил РФ 

8 мая - Всемирный день Красного Креста и Красного 

полумесяца 

9 мая - День воинской славы России  

День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

11 мая – 165 лет со дня рождения А. К. Лядова (1855-1914), 

русского композитора, дирижера 

12 мая - 75 лет со дня рождения Турмуда Хаугена (1945-2008), 

норвежского детского писателя, Лауреата Международной  

премии им. X. К. Андерсена (1990) 

12 мая - Всемирный день медицинских сестер 

13 мая - 180 лет со дня рождения А. Доде (1840-1897), 

французского писателя 

15 мая - Международный день семьи 

15 мая - 755 лет со дня рождения А. Данте (1265-1321), 

итальянского поэта 

15 мая – 175 лет со дня рождения И. И. Мечникова (1845-1916), 

русского биолога 

15 мая - 95 лет со дня рождения А. Я. Эшпая (1925), русского 

композитора 

15 мая – 95 лет со дня рождения Л. И. Касаткиной (1925-2012), 

российской актрисы 

15 мая - 80 лет со дня рождения С. А. Светличной (1940), 

актрисы театра и кино 

16 мая - 110 лет со дня рождения О. Ф. Берггольц (1910-1975), 

русской поэтессы  
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16 мая – 65 лет со дня рождения О. В. Корбут (1955), советской 

гимнастки 

16 мая – 115 лет со дня рождения П. П. Вершигоры (1905-

1963), писателя, командира партизанского отряда в годы 

Великой Отечественной войны 

17 мая - 200 лет со дня рождения С. М. Соловьева (1820 - 1879), 

русского историка  

18 мая - Международный день музеев 

19 мая – 75 лет со дня рождения Е. А. Киндинова (1945), 

российского актера театра и кино 

20 мая - 95 лет со дня рождения А. А. Туполева (1925-2001) 

авиаконструктора 

21 мая - День Тихоокеанского флота 

21 мая – 165 лет со дня рождения Э. Верхарна (1855-1916), 

бельгийского поэта 

22 мая - 115 лет со дня рождения Л. Н. Мартынова (1905-

1980), русского поэта 

23 мая - 135 лет со дня рождения Н. Н. Зубова (1885-1960), 

русского океанолога 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

24 мая - 115 лет со дня рождения М. А. Шолохова (1905-1984),  

русского писателя 

24 мая - 80 лет со дня рождения И. А. Бродского (1940-1996), 

поэта русского зарубежья, лауреата Нобелевской премии 

24 мая - 190 лет со дня рождения А. К. Саврасова (1830-1897), 

русского художника-пейзажиста 

25 мая - День филолога 

25 мая – 115 лет со дня рождения А. Е. Корнейчука (1905-

1972), драматурга 

27 мая - Общероссийский день библиотек 

27 мая – 115 лет со дня начала Цусимского сражения (1905) 

28 мая - 280 лет со дня рождения Ф. И. Шубина (1740-1805), 
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Скульптора 

29 мая – 110 лет со дня рождения А. И. Лактионова (1910-

1972), советского художника 

30 мая - 800 лет со дня рождения Александра Невского 

(1220-1263), великого князя Древней Руси, полководца, 

святого Русской православной церкви 

31 мая - Всемирный день культуры 

31 мая - Всемирный день без табака 

 

 

ИЮНЬ 

 

- 205 лет со дня начала Битвы под Ватерлоо (18 июня1815) 

- 95 лет со дня открытия лагеря «Артек» в Крыму (16 июня 1925) 

- 75 лет со дня проведения Парада Победы (24 июня 1945) в 

ознаменовании разгрома фашистской Германии в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

- 65 лет со времени издания литературно-художественного 

иллюстрированного журнала для  молодежи «Юность» (июнь 

1955 года) 

 

1 июня - Международный день защиты детей 

1 июня - Всемирный день родителей 

(по решению Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2012 

года.) Начиная с 2013 года, он отмечается ежегодно «в честь  

родителей во всем мире» в первый день лета - 1 июня. Цель 

праздника - напомнить жителям планеты об общечеловеческих 

ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу 

прочной и нравственной семьи. Ведь именно семья (в первую 

очередь - родители) несет ответственность за воспитание и 
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защиту детей 

1 июня - 100 лет со дня рождения Д. С. Самойлова (1920-1990), 

русского поэта 

3 июня – 95 лет со дня рождения А. В. Эфроса (1925-1987), 

советского режиссера 

4 июня - Международный день детей-жертв агрессии 

4 июня – 90 лет со дня рождения В. В. Тихонова (1930-2014), 

советского хоккеиста, российского тренера 

5 июня - Всемирный день охраны окружающей среды 

5 июня - 215 лет со дня рождения П. К. Клодта (1805-1867), 

русского скульптора 

6 июня - Пушкинский день России 

6 июня - День русского языка 

6 июня - 145 лет со дня рождения Т. Манна (1875-1955),  

немецкого писателя 

6 июня - 125 лет со дня рождения Н. А. Щорса (1895-1919), 

Героя Гражданской войны в России 

8 июня - День социального работника 

8 июня - Всемирный день океанов  

8 июня - 100 лет со дня рождения И. Н. Кожедуба (1920-

1991), летчика, трижды героя Советского Союза 

8 июня - 210 лет со дня рождения  Р. А. Шумана (1810-1856), 

немецкого композитора, музыкального критика 

9 июня - Международный день друзей 

10 июня - 90 лет со дня рождения И. С. Глазунова (1930), 

художника 

12 июня - День России. 

День России -  это праздник свободы и гражданского мира, это 

праздник доброго согласия всех людей, которое возникает на 

основе закона и справедливости. Можно считать День России 

- символом национального единения, а, кроме того, символом 

общей ответственности, как за настоящее, так и за будущее  
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нашей Родины.  

12 июня -100 лет со дня рождения Л. В. Карелина (1920-2005), 

русского писателя 

13 июня – 65 лет со дня утверждения Олимпийского гимна 

(1965) 

14 июня - Всемирный день донора 

14 июня - 185лет со дня рождения Н. Г. Рубинштейна (1835 - 

1881), композитора, пианиста и дирижера  

14 июня - 200 лет со дня рождения П. П. Вяземского (1820 - 

1888), русского литератора 

15 июня - День медицинского работника 

(Отмечается в третье воскресенье июня) 

18 июня – 85 лет со дня рождения Ю. М. Соломина (1935), 

российского актера 

19 июня – 75 лет со дня рождения Н. И. Селезневой (1945), 

российской актрисы 

21 июня - 110 лет со дня рождения А. Т. Твардовского (1910-

1971), русского поэта 

21 июня - 85 лет со дня рождения Ф. Саган (1935-2004), 

французской писательницы 

22 июня - День памяти и скорби. Памятная дата России 

День начала Великой Отечественной войны (1941)  

23 июня - Международный Олимпийский день 

24 июня - 620 лет со дня рождения И. Гуттенберга (1400-

1468), немецкого изобретателя книгопечатания 

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией 

26 июня – 115 лет со дня рождения Ж. П. Сартра (1905-1980), 

французского философа, писателя 

28 июня - День молодежи в России 

27 июня - 125 лет со дня рождения И. В. Одоевцевой (1895 -

1990), русской писательницы 

29 июня - 120 лет со дня рождения А. де Сент-Экзюпери 
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(1900-1944), французского писателя 

 

ИЮЛЬ 

 

- 230 лет со дня начала Выборгского морского  сражения в 

Русско-шведской войне 1788-1790 годов (2 июля 1790) 

- 230 лет со дня начала Керченского морского сражения в  

Русско-турецкой войне1787-1791 годов (19 июля 1790) 

- 75 лет со дня открытия Потсдамской конференции стран-

участниц антигитлеровской коалиции (17 июля 1945) 

- 65 лет со времени издания литературно-художественного  

журнала «Иностранная литература» (июль 1955) 

- 55 лет со дня учреждения Музейного фонда СССР (26 июля 

1965) 

- 45 лет со дня стыковки кораблей Экспериментального полета  

«Аполлон»-«Союз» (17 июля 1975) 

 

1 июля - 90 лет со дня рождения Е. Н.  Птичкина (1930-1993), 

композитора 

1 июля – 95 лет со дня рождения К. С. Лучко (1925-2005), 

российской актрисы 

3 июля - День ГАИ. (День ГИБДД МВД РФ). 

3 июля - 120 лет со дня рождения М. И. Рудомино (1900-

1990), русского библиотековеда, основателя Всероссийской  

государственной библиотеки иностранной литературы 

(ВГБИЛ) 

4 июля - 205 лет со дня рождения П. А. Федотова (1815-1852), 

русского живописца 

4 июля - 120 лет со дня рождения Л. Амстронга (1900-1971), 

американского музыканта 
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6 июля - Всемирный день поцелуя. 

7 июля - 160 лет со дня рождения Г. Малера (1860-1911), 

австрийского композитора, дирижера 

8 июля - День семьи, любви и верности 

10 июля - День воинской славы  

Победа русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709) 

10 июля - 190 лет со дня рождения К. Писсарро (1830-1903), 

французского живописца  

10 июля - 130 лет со дня рождения В. М. Инбер (1890-1972),  

писательницы 

10 июля - 115 лет со дня рождения Л. А. Кассиля (1905-1970), 

писателя 

10 июля – 95 лет со дня учреждения Телеграфного агентства 

Советского Союза (ТАСС) (1925) 

11 июля - Всемирный день шоколада 

12 июля - День апостолов Петра и Павла 

13 июля - 100 лет со дня рождения А. К. Адамова (1920-1991), 

писателя 

15 июля - 780 лет со дня Невской битвы (15 июля 1240) 

17 июля - 75 лет со дня рождения А. А. Рыбникова (1945), 

композитора 

18 июля - 95 лет со дня рождения А. А. Ананьева (1925-2001), 

писателя 

18 июля - 120 лет со дня рождения Н. Саррот (1900-1999)  

французской писательницы 

19 июля – 85 лет со дня рождения В. Б. Ливанова (1935), 

российского актера и режиссера 

19 июля – 40 лет со дня начала XXII Олимпийских игр в Москве 

(1980) 

20 июля - Международный день шахмат 

20 июля - 220 лет со дня рождения А. Ф. Вельтмана (1800-1870), 
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русского писателя 

20 июля - 105 лет со дня рождения О. Г. Верейского (1915-

1933), русского художника 

20 июля – 90 лет со дня рождения О. А. Анофриева (1930-2018), 

российского актера 

21 июля - 110 лет со дня рождения В. А. Серова (1910-1968), 

русского живописца и графика 

22 июля – 125 лет со дня рождения П. О. Сухого (1895-1975), 

советского авиаконструктора 

23 июля - 105 лет со дня рождения М. Л. Матусовского (1915-

1990), русского поэта 

26 июля - 145 лет со дня рождения К. Г. Юнга (1875-1961), 

швейцарского психолога 

26 июля - 135 лет со дня рождения А. Моруа (1885- 1967), 

французского писателя 

28 июля - День PR- специалиста 

28 июля - День крещения Руси 

29 июля - 95 лет со дня рождения М. Теодоракиса (1925), 

греческого композитора 

29 июля - 105 лет со дня рождения П. П. Кадочникова (1915- 

1988), советского актера, режиссера 

30 июля - 75 лет со дня рождения Л. А. Якубовича (1945), 

актера, продюсера, телеведущего 

31 июля - 90 лет со дня рождения О. К. Попова (1930-2016), 

советского и российского артиста цирка, режиссёра, актёра, 

Народного артиста СССР 

АВГУСТ 

 

- 100 лет со дня основания Государственного историко-

художественного и литературного музея-заповедника 
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«Абрамцево» (11 августа 1920) 

 

1августа - Памятная дата России 

День памяти российских воинов, погибших в Первой  

мировой войне 1914-1918 годов 

1 августа - День тыла Вооруженных Сил РФ 

Памятный день 

1 августа - Блоковский праздник поэзии 

2 августа - День военно-десантных войск 

Памятный день России 

3 августа - 110 лет со дня рождения Д. Биссета (1910-1995), 

английского детского писателя 

4 августа - 115 лет со дня рождения Б. А. Александрова (1905-

1994), советского композитора, дирижера 

5 августа - 170 лет со дня рождения Ги де Мопассана (1850-

1893), французского писателя 

5 августа - 115 лет со дня рождения А. И. Микояна (1905-1970), 

авиаконструктора 

5 августа - 120 лет (по старому стилю - 23 июля) со дня 

основания Волгоградской областной универсальной научной 

библиотеки им. М. Горького (5 августа 1900) 

6 августа - День Хиросимы. Всемирный день борьбы за  

запрещение ядерного оружия 

9 августа - День воинской славы России  

Первая в российской истории победа русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714) 

10 августа - 155 лет со дня рождения А. К. Глазунова (1865-

1936), композитора, дирижера, педагога 

10 августа – 125 лет со дня рождения М. М. Зощенко (1895-

1958), писателя 

10 августа – 80 лет со дня рождения В. Б. Смехова (1940), 

российского актера 
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12 августа - Международный день молодежи 

12 августа - День военно-воздушных сил РФ 

14 августа - 155 лет со дня рождения Д. С. Мережковского 

(1865-1941), русского писателя 

14 августа - 145 лет со дня рождения М. В. Добужинского 

(1875-1957), художника 

14 августа - 160 лет со дня рождения Э. Сетона-Томпсона 

(1860-1946), канадского писателя-натуралиста 

15 августа - 75 лет со дня рождения Е. С. Васильевой (1945), 

актрисы театра и кино 

17 августа - 85 лет со дня рождения О. П. Табакова (1935-2018), 

советского и российского актёра и режиссёра театра и кино, 

педагога, Народного артиста СССР 

18 августа - 75 лет со дня рождения В. Г. Мигули (1945-1996), 

композитора, певца 

18 августа - 270 лет со дня рождения А. Сальери (1750-1825), 

итальянского композитора, дирижера, педагога 

19 августа - 240 лет со дня рождения П. Ж. Беранже (1780-

1857), французского поэта 

21 августа - 295 лет со дня рождения Ж. Б. Грёза (1725-1805), 

французского художника 

22 августа - День Государственного флага РФ 

22 августа - 100 лет со дня рождения Р. Брэдбери (1920-2012), 

американского писателя - фантаста 

23 августа - День воинской славы России 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943) 

23 августа - 140 лет со дня рождения А. С. Грина (1880 - 1932), 

писателя 

25 августа - 490 лет со дня рождения Ивана IV Васильевича  

(Грозного) (1530-1584), русского царя 

25 августа - 90 лет со дня рождения Г. Н. Данелия (1930-2019), 
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советского и российского кинорежиссёра, сценариста и 

мемуариста, Народного артиста СССР 

26 августа - 140 лет со дня рождения Г. Аполлинера (1880-

1918), французского поэта 

26 августа - 95 лет со дня рождения П. Е. Тодоровского (1925-

2013), кинорежиссера, сценариста, актера 

27 августа - День российского кино 

27 августа - 250 лет со дня рождения Г. В. Ф. Гегеля (1770-

1831), немецкого философа 

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы 

28 августа - 95 лет со дня рождения А. Н. Стругацкого (1925-

1991), писателя - фантаста 

28 августа - 95 лет со дня рождения Ю. В. Трифонова (1925-

1981), писателя 

29 августа - 240 лет со дня рождения Ж. О. Д. Энгра (1780-

1867), французского художника 

30 августа - 160 лет со дня рождения И. И. Левитана (1860-

1900),  художника 

30 августа – 150 лет со дня рождения Л. Г. Корнилова (1870-

1918), российского военачальника 

31 августа – 150 лет со дня рождения М. Монтессори (1870-

1952), итальянского педагога, психолога 

31 августа – 100 лет со дня испытания первого советского танка 

(1920) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 сентября – Всероссийский праздник «День знаний» 

(учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1984 

г.) 
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1 сентября - Всемирный день мира 

Отмечается в день начала Второй мировой войны 

1 сентября - 165 лет со дня рождения И. Ф. Анненского (1855-

1909), поэта, критика, драматурга 

1 сентября - 145 лет со дня рождения Э. Р. Берроуза (1875-

1950), американского писателя 

2 сентября - День воинской славы России 

День окончания Второй мировой войны (1939- 1945гг).  

70 лет со дня подписания акта о безоговорочной 

капитуляции Японии 

2 сентября - 85 лет со дня рождения В. И. Гафта (1935), актера 

театра и кино 

2 сентября - 90 лет со дня рождения А. П. Петрова (1930-2006),  

композитора 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

Памятная дата России 

4 сентября - 145 лет со дня рождения Е. Е. Лансере (1875-

1946), русского художника 

5 сентября - 330 лет со дня рождения И. - Д. Шумахера (1690-

1761), российского государственного библиотекаря 

5 сентября - 435 лет со дня рождения А.-Ж.дю Плесси де 

Ришелье (1585-1642), французского государственного деятеля 

5 сентября - 115 лет со дня рождения А. Кёстлера (1905-1983), 

американского писателя, философа 

6 сентября - 230 лет со дня рождения А. И. Михайловского- 

Данилевского (1790-1848), военного историка 

7 сентября - 150 лет со дня рождения А. И. Куприна (1870-

1938), писателя 

8 сентября - День воинской славы России 

 Куликовская битва (1380) 

День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М. И. Кутузова с французской армией 
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(1812) 

8 сентября - Международный день распространения 

грамотности 

9 сентября - Всемирный день красоты 

9 сентября - 90 лет со дня рождения Ю. А. Гуляева (1930-

1986), певца  

9 сентября – 90 лет со дня рождения Н. В. Румянцевой (1930-

2008), российской актрисы 

10 сентября - 65 лет со дня рождения Л. А. Долиной (1955), 

эстрадной, джазовой певицы 

11 сентября - День воинской славы России 

Победа русской эскадры под командованием Ф. Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790) 

11 сентября - 130 лет со дня рождения А. В. Свешникова 

(1890-1980), дирижера, педагога 

11 сентября - 120 лет со дня рождения Л. А. Лавочкина (1900-

1960), авиаконструктора 

11 сентября - 85 лет со дня рождения Г. С. Титова (1935-2000), 

летчика - космонавта  

12 сентября -  120 лет со дня рождения С. И. Ожегова (1900-

1964), советского языковеда 

13 сентября - День программиста 

13 сентября - 85 лет со дня рождения А. А. Лиханова (1935),  

детского и юношеского писателя 

15 сентября - 130 лет со дня рождения А. Кристи (1890-1976), 

английской писательницы 

15 сентября - 95 лет со дня рождения К. Ю. Лаврова (1925-

2007), актера  

16 сентября – 275 лет со дня рождения М. И. Голенищева-

Кутузова (1745-1813), русского полководца 

16 сентября - 75 лет со дня рождения Е. В. Петросяна (1945), 

артиста эстрады, писателя-юмориста и телеведущего 
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19 сентября - 100 лет со дня рождения К. С. Хачатуряна (1920-

2011), композитора 

21 сентября - Рождество пресвятой Богородицы 

21 сентября - День воинской славы России 

Победа русских полков во главе с великим князем  

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380) 

21 сентября - Международный день мира 

21 сентября – 280 лет со дня рождения И. И. Лепёхина (1740-

1802), русского географа 

21 сентября - 85 лет со дня рождения В. А. Кострова (1935), 

поэта 

22 сентября - 120 лет со дня рождения С. И. Ожегова (1900-

1964), советского языковеда 

23 сентября - 220 лет со дня рождения М. А. Корфа (1800-

1876), директора Императорской публичной библиотеки 

24 сентября - 75 лет со дня рождения Л. А. Рубальской (1945), 

поэтессы, писателя, переводчицы 

25 сентября - 190 лет со дня рождения К. Д. Флавицкого (1830-

1866), исторического живописца 

25 сентября - 255 лет со дня рождения М. К. Огинского (1765-

1833), польского композитора, дипломата 

25 сентября - 100 лет со дня рождения С. Ф. Бондарчука (1920-

1994), режиссера, актера 

26 сентября – 2015 лет со дня рождения Д. В. Веневитинова 

(1805-1827), поэта 

26 сентября - 135 лет со дня рождения С. В. Герасимова (1885 - 

1964), художника 

26 сентября – 105 лет со дня рождения С. С. Смирнова (1915-

1978), писателя 

26 сентября - 85 лет со дня рождения В. А. Чижикова (1935) 

художника-иллюстратора  
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27 сентября - Всемирный день туризма 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

28 сентября - 120 лет со дня рождения Б.Ф.Ефимова (1900-

2008), художника, карикатуриста 

28 сентября - 105 лет со дня рождения Г. А. Товстоногова 

(1915-1989), театрального режиссера  

29 сентября - 225 лет со дня рождения К. Ф. Рылеева (1795-

1826), поэта, декабриста 

29 сентября - 200 лет со дня рождения И. Е. Забелина (1820-

1909), историка, археолога 

30 сентября - День Интернета в России 

30 сентября - День Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии 

30 сентября - 145 лет со дня рождения С. Н. Сергеева-

Ценского (1875-1958), писателя 

30 сентября - 125 лет со дня рождения А. М. Василевского 

(1895-1977), военачальника 

30 сентября - 95 лет со дня рождения В. К. Васильевой (1925),  

актрисы театра и кино 

 

ОКТЯБРЬ 

 

- 115 лет со дня публикации Манифеста 17 октября 1905 года 

- 90 лет со дня основания издательства "Художественная 

литература" (1 октября 1930 года)  

- 80 лет со дня открытия Концертного зала им. П.И. 

Чайковского в Москве (12 октября 1940 года)  

- 75 лет со дня создания Всемирной федерации профсоюзов (3 

октября 1945 года) 
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- 75 лет со дня основания Организации Объединенных Наций 

(24 октября 1945 года) 

 

1 октября - Международный день пожилых людей  

1 октября - Международный день музыки 

1 октября - Всемирный вегетарианский день 

2 октября - День детского здоровья 

2 октября - 120 лет со дня рождения К. Я. Листова (1900-1983), 

композитора 

3 октября - Международный день улыбки 

(Отмечается в первую пятницу октября) 

3 октября - 125 лет со дня рождения С. А. Есенина (1895-1925),  

русского поэта 

3 октября - 85 лет со дня рождения А. Б. Джигарханяна (1935),  

актера театра и кино, педагога 

4 октября - Памятный день России  

День космических войск 

4 октября - Всемирный день животных 

4 октября – 95 лет со дня рождения М. М. Хуциева (1925-

2019), российского режиссера, сценариста 

5 октября - День учителя 

7 октября – 135 лет со дня рождения Н. Х. Д. Бора (1885-1962), 

датского физика 

7 октября - 125 лет со дня рождения Р. Зорге (1895-1944), 

разведчика 

7 октября - 105 лет со дня рождения М. И. Алигер (1915-1992),  

поэтессы 

9 октября - 185 лет со дня рождения К. Сен-Санса (1835- 1921), 

французского композитора, музыковеда 

11 октября - 135 лет со дня рождения Ф. Мориака (1885-1970), 

французского писателя 

12 октября - 670 лет со дня рождения Д. И. Донского (1350-
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1389), Великого князя Московского и Владимирского 

12 октября - 85 лет со дня рождения Л. Поворотти (1935-2007), 

итальянского певца 

13 октября - 140 лет со дня рождения С. Черного (1880-1932), 

поэта, писателя, переводчика 

13 октября – 85 лет со дня рождения А. С. Козлова (1935), 

российского музыканта  

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября – 180 лет со дня рождения Д. И. Писарева (1840-

1868), публициста, литературного критика 

14 октября – 95 лет со дня рождения Н. М. Коржавина 

(Манделя) (1925-2018), поэта, прозаика-публициста, 

переводчика, драматурга, мемуариста 

15 октября - Всемирный день поэзии 

15 октября - 115 лет со дня рождения Ч. П. Сноу (1905-1980), 

английского писателя 

17 октября - 150 лет со дня рождения А. П. Чапыгина (1870-

1937), писателя 

20 октября - 85 лет со дня рождения Е. И. Парнова (1935-2009), 

писателя-фантаста, публициста 

21 октября - Всемирный день яблок 

21 октября – 120 лет со дня рождения В. Е. Ардова (1900-

1976), писателя 

21 октября - 75 лет со дня рождения Н. С. Михалкова (1945),  

актера, режиссера 

22 октября - 150 лет со дня рождения И. А. Бунина (1870-

1953), писателя, поэта 

22 октября – 95 лет со дня рождения Е. М. Винокурова (1925-

1993), поэта 

23 октября - 100 лет со дня рождения Д. Родари (1920-1980), 

итальянского писателя 

23 октября - 80 лет со дня рождения Пеле (1940), бразильского 
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футболиста 

24 октября - 145 лет со дня рождения К. Ф. Юона (1875-1958),  

живописца 

25 октября - 195 лет со дня рождения И. Штрауса (сына) (1825-

1899), австрийского композитора, дирижера, скрипача 

26 октября - Международный день школьного библиотекаря 

26 октября - 140 лет со дня рождения Д. М. Карбышева (1880-

1945), военачальника, Героя Советского Союза 

26 октября - 140 лет со дня рождения Андрея  Белого (Бориса 

Николаевича Бугаева (1880-1934), писателя и поэта 

27 октября - 165 лет со дня рождения И. В. Мичурина (1855-

1936), биолога и селекционера 

27 октября - 120 лет со дня рождения М. И. Жарова (1900-

1981), актера и режиссера 

27 октября - 120 лет со дня рождения Л. А. Руслановой (1900-

1973), певицы 

28 октября - Международный день анимации 

29 октября – 140 лет со дня рождения А. Ф. Иоффе (1880-

1960), советского физика 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

31 октября - День сурдопереводчика 

31 октября - Международный день Черного моря. 

 

НОЯБРЬ 

 

- 205 лет со времени завершения строительства первого 

парохода в России (3 ноября 1815 года) 

- 95 лет со дня проведения Первого Международного 

шахматного турнира в Москве (10 ноября 1925 года) 

- 75 лет со дня начала Нюрнбергского процесса 1945-1946 (20 
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ноября 1945 года)  

- 55 лет со дня открытия Детского музыкального театра в 

Москве, ныне - Московский государственный академический 

детский музыкальный театр (21 ноября 1965 года) 

- 50 лет со времени издания общественно-политического 

журнала "Человек и закон" (ноябрь 1970 года)  

- 30 лет со времени основания официального печатного 

издания Правительства Российской Федерации "Российская 

газета" (11 ноября 1990 года)  

 

1 ноября - День Отца  

(в Волгоградской области) 

3-10 ноября - Международная неделя науки и мира 

3 ноября - 125 лет со дня рождения Э. Г. Багрицкого (1895-

1934), поэта 

4 ноября - Праздник Казанской иконы Богоматери 

4 ноября - День народного единства 

7 ноября - День воинской славы России. 

День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 г.) 

7 ноября - Памятная дата России 

День Октябрьской революции 1917 года 

7 ноября - День согласия и примирения 

8 ноября - Международный день КВН 

8 ноября - День журналиста 

8 ноября - 120 лет со дня рождения М. Митчелл (1900-1949),  

американской писательницы 

8 ноября - 85 лет со дня рождения А. Делона (1935), 

французского актера, режиссера 

8 ноября - 60 лет со дня рождения О. Е. Меньшикова (1960), 
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актера 

9 ноября – 135 лет со дня рождения Велимира Хлебникова 

(1885-1922), поэта 

12 ноября - 85 лет со дня рождения Л. М. Гурченко (1935-2011)  

актрисы, эстрадной певицы, режиссера  

12 ноября - 180 лет со дня рождения О. Родена (1840-1917), 

французского скульптора  

13 ноября - Международный день слепых 

13 ноября - 170 лет со дня рождения Р. Л. Стивенсона (1850-

1894), английского писателя 

16 ноября - Международный день толерантности 

16 ноября - 120 лет со дня рождения Н. Ф. Погодина (1900-

1962), драматурга 

18 ноября - День рождения деда Мороза 

19 ноября - 250 лет со дня рождения И. Ф. Крузерштерна 

(1770-1846), русского мореплавателя 

19 ноября – 120 лет со дня рождения Анны Зегерс (1900-1983), 

немецкой писательницы 

19 ноября – 145 лет со дня рождения М. И. Калинина (1875-

1948), советского государственного деятеля 

20 ноября – 95 лет со дня рождения М. М. Плисецкой (1925-

2015), российская балерина 

21 ноября - Всемирный день приветствий 

21 ноября – 105 лет со дня рождения Е. М. Лифшица (1915-

1985), советского физика 

21 ноября - 100 лет со дня рождения Я. А. Френкеля (1920-

1989), композитора 

22 ноября - 310 лет со дня рождения В. Ф. Баха (1710-1784),  

немецкого композитора, органиста  

23 ноября – 85 лет со дня рождения Л. Н. Васильевой (1935-

2018), поэтессы, прозаика, драматурга, филолога 

25 ноября – 210 лет со дня рождения Н. И. Пирогова (1810-
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1881), русского врача 

25 ноября – 125 лет со дня рождения А. И. Микояна (1895-

1978), советского государственного деятеля 

25 ноября – 95 лет со дня рождения Н. В. Мордюковой (1925-

2008), российской актрисы 

26 ноября - Всемирный день информации 

27 ноября - 180 лет со дня рождения А. Н. Апухтина (1840-

1893), поэта 

27 ноября – 80 лет со дня рождения Брюса Ли (Цзюнь Фаня) 

(1940 (или 1941)-1973), американского актера 

28 ноября - 140 лет со дня рождения А. А. Блока (1880-1921), 

поэта и драматурга 

28 ноября - 105 лет со дня рождения К. М. Симонова (1915-

1979), поэта, прозаика, драматурга   

29 ноября - 115 лет со дня рождения Г. Н. Троепольского 

(1905-1995), писателя 

30 ноября - День матери России 

30 ноября - 185 лет со дня рождения М. Твена (1835-1910),  

американского писателя 

 

ДЕКАБРЬ 

 

- 295 лет со дня открытия Российской академии наук (1725) 

- 195 лет со дня восстания декабристов (14 декабря 1825 года) 

- 155 лет со дня основания Московской сельскохозяйственной 

академии им. К. А. Тимирязева (3 декабря 1865 года) 

- 130 лет со дня премьеры оперы "Пиковая дама" в 

Мариинском театре (19 декабря 1890 года) 

- 30 лет со времени выхода первого номера ежедневной газеты 

"Независимая газета" (21 декабря 1990 года) 
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1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря - День воинской славы 

День победы русской эскадры под командованием П. С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853) 

1 декабря - 75 лет со дня рождения Г. В. Хазанова (1945), 

актёра театра и кино, телеведущего, общественного деятеля  

2 декабря – 120 лет со дня рождения А. А. Прокофьева (1900-

1971), поэта 

2 декабря – 95 лет со дня рождения И. К. Архиповой (1925-

2010), российской певицы 

3 декабря - Международный день инвалидов 

4 декабря - День информатики 

4 декабря - 195 лет со дня рождения А. Н. Плещеева (1825-

1893), поэта 

5 декабря - День воинской славы России 

День начала контрнаступления советских войск в битве 

под Москвой(1941) 

5 декабря - 200 лет со дня рождения А. А. Фета (1820-1892), 

поэта, переводчика 

5 декабря - 75 лет со дня рождения Н. И. Руслановой (1945) 

актрисы театра и кино  

7 декабря - 95 лет со дня рождения Ю. Г. Тупицына (1925-

2011), волгоградского писателя-фантаста 

7 декабря – 65 лет со дня рождения А. В. Феклистова (1955), 

российского актера  

 8 декабря - 155 лет со дня рождения Я. Сибелиуса (1865- 

1957), финского композитора 

8 декабря – 75 лет со дня рождения Е. Ю. Стеблова (1945), 

российского актера 

9 декабря - Памятная дата России День Героев Отечества 
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9 декабря – 125 лет со дня рождения Долорес Ибаррури (1895-

1969), испанского политического деятеля 

11 декабря - День памяти журналистов, погибших при 

исполнении профессиональных обязанностей 

11 декабря – 110 лет со дня рождения Альфреда де Мюссе 

(1810-1857), французского поэта, писателя 

12 декабря - День конституции РФ 

12 декабря - 115 лет со дня рождения В. С. Гроссмана (1905-

1964), писателя 

12 декабря - 105 лет со дня рождения Ф. Синатры (1915-1998),  

американского певца, актера 

12 декабря - 95 лет со дня рождения В. Я. Шаинского (1925-

2017), композитора 

13 декабря -300 лет со дня рождения К. Гоцци (1720-1806), 

итальянского драматурга 

13 декабря - 90 лет со дня рождения Н. Н. Рыбникова (1930-

1990), актера 

14 декабря – 125 лет со дня рождения Поля Элюара (Гренделя) 

(1895-1952), французского поэта 

16 декабря - 105 лет со дня рождения Г. В. Свиридова (1915-

1998), композитора 

16 декабря - 245 лет со дня рождения Д. Остин (1775-1817), 

английской писательницы 

17 декабря - 250 лет со дня рождения Людвига Ван Бетховена  

(1770-1827), немецкого композитора 

17 декабря – 190 лет со дня рождения Жюля Гонкура (1830-

1870), французского писателя 

17 декабря - 95 лет со дня рождения К. Я. Ваншенкина (1925-

2012), поэта, прозаика 

20 декабря -115 лет со дня рождения Г. И. Серебряковой 

(1905-1980), русской писательницы 

20 декабря - 105 лет со дня рождения Э. Пиаф (1915-1963), 
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французской певицы 

21 декабря - 120 лет со дня рождения В. В. Вишневского  

(1900-1951), драматурга 

24 декабря - День воинской славы 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова (1790) 

25 декабря - 110 лет со дня рождения П. Н. Васильева (1910-

1937), поэта 

28 декабря - Международный день кино 

29 декабря - 140 лет со дня рождения Н. Н. Сапунова (1880-

1912), художника 

29 декабря - 245 лет со дня рождения К. И. Росси (1775-1849), 

архитектора 

30 декабря -155 лет со дня рождения Д. Р. Киплинга (1865-

1936), английского писателя 

30 декабря - 115 лет со дня рождения Д. И. Хармса (1905-

1942), поэта, писателя  

30 декабря - 65 лет со дня рождения В. В. Легкоступовой 

(1955), эстрадной певицы 

31 декабря - 155 лет со дня рождения Патриарха Тихона  

(1865-1925), церковного деятеля  

 

 

 

 


