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Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год /МУК «ТЦМБ           

им. Рябинина К.А.», отдел библиотечных инноваций и информационных 

технологий; сост. Л.А.Рокуш, О.В Козыряцкая. – Таврическое, 2018. –  49 с. 

 

 
 

 

 

 

От составителя: 

 

 Календарь знаменательных и памятных дат достаточно обширен. В него 

вошли государственные российские и международные праздники, в том числе 

профессиональные, юбилеи писателей и поэтов, известных людей искусства, 

политики, культуры, отмечены даты исторических событий России, краеведческие 

и книжные даты. 

 Цель календаря – обратить внимание на более значимые даты и события. 

Перечень знаменательных и памятных дат не является полным сводом событий и 

фактов. 

 

Календарь предназначен сотрудникам библиотек, работникам культуры, 

образования и средств массовой информации. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#Рябининка 
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2019 год богат знаменательными событиями: 
 

2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин 

подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила 

Гранина и увековечивании его памяти.  

2018 -2027 гг. -Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017 

2019 год объявлен «перекрёстным» Годом культуры и туризма России и Турции 

2019 год Указом Президента РФ No 181 от 28.04.2018 года объявлен Годом театра 

в России. 

 

Исторические события, международные памятные и знаменательные 

даты в 2019 году  

 

9 февраля исполнится 115 лет битве в бухте Чемульпо. 

31 марта исполнится 205 лет взятия русскими войсками Парижа. После 

триумфальной победы у стен столицы Франции, император Наполеон отрекся от 

трона.  

12 мая ровно 75 лет исполнится со дня Крымской наступательной операции. 

Советским войскам понадобилось 35 суток, чтобы освободить Крым и Севастополь 

от немецко-фашистских захватчиков. 

10 июля 1709 года состоялась легендарная Полтавская битва. Это сражение стало 

переломным в Северной войне.  

9 августа — 205-летний юбилей первой победы российского морского флота, 

сражение походило под командованием Петра I у мыса Гангут в 1714 году.  

В 2019 году будет отмечаться 220 лет военной операции по взятию крепости Корфу 

под командованием легендарного адмирала Ф. Ф. Ушакова.  

15 августа 220 лет назад состоялась битва при Нови.  

В 1799 году русская армия нанесла сокрушительный удар по французам, и стала 

одним из самых известных сражений в Итальянском походе.  

9 декабря 1769 года российской императрицей Екатериной II была учреждена 

высшая военная награда — орден Святого Георгия. Национальных героев, которых 

россияне вспоминают ежегодно вот уже 250 лет, символически связывает 

Георгиевская лента...  

305  лет со времени победы русского флота под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут.  

305 лет со времени основания Кунсткамеры.  

305 лет со времени основания библиотеки Российской Академии наук.  

305 лет со времени закладки аптекарского огорода в Санкт-Петербурге. 

255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа.  
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255 лет со времени открытия Смольного института благородных девиц в Санкт-

Петербурге. 

220 лет подвигу русских войск под командованием Суворова Александра 

Васильевича в Швейцарском походе через Альпы.  

130 лет петербургскому издательству Брокгауза и Ефрона, выпустившему в свет 

Энциклопедический словарь - универсальную энциклопедию на русском языке. 

100 лет со времени основания литературно-художественного объединения «Окна 

РОСТа». 

100 лет созданию «Одесской киностудии». 

95 лет созданию киностудии «Мосфильм». 

95 лет «Учительской газете».   

95 лет  журналам «Мурзилка», «Вожатый» («Ступени»), «Пионер».  

85 лет  журналу «Наука и Жизнь».   

60 лет рок-группе «Битлз». 

55 лет со дня основания Международного Бьеннале иллюстраций детской книги 

в Братиславе. Словакия БИБ.  

50 лет рок-группе «Машина времени». 

 

Под эгидой ООН 

 

Международный год умеренности  

Международный год периодической таблицы химических элементов 

Международный год языков коренных народов  

2016–2025 гг. -Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания 

2015–2024 гг. -Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 гг.  -Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2013-2022 гг. -Международное десятилетие сближения культур 

2011–2020 гг. -Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма  

2011–2020 гг. -Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций  

2011–2020 гг. -Десятилетие действий за безопасность дорожного движения  

2010–2020 гг. -Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное 

пустыням и борьбе с опустыниванием 

 

Под эгидой ЮНЕСКО  

г. Шарджа (ОАЭ) объявлен 

Всемирной столицей книги 2019 года 
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Международные недели 
 

1-7 февраля. Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. 

21-27 марта. Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и 

расовой дискриминации. 

19-23 апреля. Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН. 

24-30 апреля. Всемирная неделя иммунизации. 

25-31 мая. Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий. 

1-7 августа. Всемирная неделя грудного вскармливания. 

4 -10 октября. Всемирная неделя космоса. 

24-30 октября. Неделя разоружения. 

11-17 ноября. (Неделя, на которую приходится 11 ноября, следующая дата после 

Всемирного дня науки 10 ноября) 

Международная неделя науки и мира. 

 

 

Январь 
1- Новогодний праздник. 

1-Всемирный день мира. 

1-135 лет со дня рождения В.А. Ватагина (1884-1969), русского 

скульптора,художника-анималиста. 

1- 100 лет со дня рождения Д.А. Гранина  (1919-2017), российского 

и советского писателя, киносценариста, общественного деятеля. 

1-100 лет со дня рождения Д.Д. Сэлинджера (1919-2010), американского писателя. 

3-2125 лет со дня рождения Цицерона (106 -43 гг. до н.э.), римского политического 

деятеля, оратора и писателя 

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

4-210 лет со дня рождения Луи Брайля (1809-1852), французского изобретателя 

рельефно-точечного шрифта. 

4-185 лет со дня рождения В.Г. Перова 

(1834-1882), русского живописца. 

4-85 лет со дня рождения З.К. Церетели (1934), российского художника-

монументалиста, живописца, скульптора, педагога, профессора. 

5, 6- Рождественский сочельник. 

6-135 лет со дня рождения И. И.Бродского (1884-1939), известного художника. 

6–18 Святки. 

7-Православный праздник Рождество Христово. 

7- 120 лет со дня рождения С.П. Щипачева (1899-1979), советского поэта. 

7- 100 лет со дня рождения В.Д. Трофимова (1919-1999), российского советского 

футболиста, хоккеиста, тренера. 

8- День детского кино. 

8- 195 лет со дня рождения У.У. Коллинза (1824-1889), английского писателя. 

8- 170 лет со дня рождения Степана Осиповича Макарова 
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(1849-1904), русского флотоводца, полярного исследователя, создателя первого в 

мире ледокола. 

9- 265 лет со дня рождения русского библиофила  

П.П. Дубровского (1754-1816) 

9- 90 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Александровой 

(1929-1983), русской писательницы и художника-иллюстратора. 

11-День заповедников и национальных парков. В этот день был создан первый в 

России государственный заповедник (неофициальный праздник, который  

отмечается в РФ по инициативе ряда экологических организаций). 

11 -Международный день спасибо. 

12- День работника прокуратуры РФ. 

12- 70 лет со дня рождения Харуки Мураками 

(1949), японского писателя, переводчика. 

13- День российской печати /с 1992 г./ 

14- Новый год по старому стилю. 

14 -День создания трубопроводных войск России. 

14- 205 лет назад (1814) в Петербурге была открыта Публичная библиотека 

им.Салтыкова-Щедрина, сейчас Российская национальная библиотека 

14- 195 лет со дня рождения Владимира Васильевича Стасова 

(1824-1906),художественного и музыкального критика, общественного деятеля. 

15- День рождения Википедии. 

15 -День образования Следственного комитета РФ. 

15- 210 лет со дня рождения П.Ж. Прудона (1809–1865), французского философа. 

16- Всемирный день «The Beatles». 

16- 85 лет со дня рождения российского актера В.С. Ланового 

(1934 г.) 

17- Международный День детских изобретений. 

17- День творчества и вдохновения. 

17- 220 лет со дня рождения А.И. Истоминой (1799- 

1848), ведущей балерины Петербургского балета. 

17- 135  лет со дня рождения Сергея Митрофановича Городецкого 

(1884 -1967),русского поэта. 

18- Крещенский сочельник. 

18- 330 лет со дня рождения Ш. Монтескье (1689-1755), французского философа, 

писателя. 

18- 115 лет со дня рождения Б.А. Бабочкина (1904-1975), русского актера, 

режиссера. 

19- Богоявление. Крещение Господне. 

19- 210 лет со дня рождения Э.А. По(1809-1849), американского поэта и писателя, 

родоначальника жанра детективной новеллы. 

19- 180 лет со дня рождения  Поля Сезанна (1839-1906), французского живописца. 

20- Всемирный день религий. Отмечается по инициативе ООН с 1950 г. в третье 

воскресенье января. 

20- Всемирный день снега. Международный 

день зимних видов спорта. 20 января 
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21- День аспиранта. 

21-День инженерных войск России. 

21- Международный день объятий. 

21- 130 лет со дня рождения  П.А. Сорокина  (1889-1968), русско 

-американского социолога и культуролога. 

22- 290 лет со дня рождения Г.Э. Лессинга (1729-1781), немецкого писателя и 

драматурга. 

22- 170 лет со дня рождения Юхана Августа Стриндберга (1849-1912), шведского 

писателя. 

22- 115 лет со дня рождения  А.П. Гайдара (1904-1941), советского 

детского писателя. 

22- 65 лет со дня рождения Леонида Ярмольника (1954), российского актера. 

23- День ручного письма. День почерка. 

23- 430 лет учреждению патриаршества на Руси (1589). Царь Феодор Иоаннович и 

Константинопольский Патриарх Иеремия II  

совершил каноничное поставление первого русского Патриарха  

–Иова. 

24- Международный день эскимо. 

25- Памятная дата России: День российского студенчества / с 2005 г./ Татьянин 

день. 

25- День штурмана Военно–Морского Флота России. 

25- 260 лет со дня рождения Роберта Бернса (1759–1796), шотландского поэта. 

25- 145 лет со дня рождения Уильяма Сомерсета Моэма 

(1874–1965), английского писателя. 

26- Всемирный день таможенника /с 1983 г./ 

26 -215 лет со дня рождения Эжена Сю (Мари Жозеф, 1804 

-1857), французского писателя. 

27- Международный день без Интернета. 

27- Международный день памяти жертв Холокоста. 

27- День воинской славы России:75-лет полного снятия блокады  

Ленинграда /1944 г./ 

27- 140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова 

(1879-1950), русского писателя. 

28- Всемирный день безработных. 

30- Международный День Деда Мороза и Снегурочки. 

31- Международный день ювелира. 

В январе исполняется:  

430 лет с даты учреждения Патриаршества в России (1589) 

365 лет назад произошло воссоединение Украины с Россией (1654) 

115 лет с начала боевых действий русско-японской войны (1904-1905) 

115 лет со времени постановки пьесы А.П. Чехова "Вишнёвый сад" (1904) 

95 лет первой Конституции СССР (1924) 

95 лет назад вышел первый номер журнала "Смена" (1924) 

20 лет со времени введения евро (1999) 
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Февраль 
1-135 лет со дня рождения Евгения Ивановича Замятина (1884–1937), русского 

писателя. 

1-125 лет со дня рождения Николая Яковлевича Шестакова (1894-1974), детского 

драматурга и писателя. 

1-Всемирный день чтения вслух. 

2-Всемирный день водно–болотных угодий. 

2-День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко–

фашистских войск в Сталинградской битве /1943 г./ 

2-190 лет со дня рождения Альфреда Эдмунда Брема 

(1829–1884), немецкого зоолога, автора многотомного труда «Жизнь животных». 

2-130 лет со дня рождения В.В. Струве (1889-1965), советского востоковеда. 

2-115 лет со дня рождения Валерия Чкалова (1904-1938),  

летчика СССР. 

3-День борьбы с ненормативной лексикой. 

4-Всемирный День борьбы с онкологическими заболеваниями. 

5-День эрудита. 

6-Международный день бармена. 

8-День военного топографа в России. 

8-День памяти юного героя–антифашиста. 

8-День российской науки /с 2000 г./ 

8-200 лет со дня рождения Джона Рёскина (1819-1900), английского писателя, 

художника, теоретика искусства,  

литературного критика и поэта. 

8-185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича  

Менделеева (1834–1907), русского ученого, химика. 

8-70 лет со дня рождения Ирины Муравьёвой (1949), российской актрисы. 

8 -40 лет со дня рождения Алексея Владимировича Мишина (1979), российского 

борца греко-римского стиля, Олимпийского чемпиона 2004 года, чемпиона мира 

2007 года, шестикратного чемпиона Европы (2001,2003, 2005, 2007, 2009, 2013), 

многократного чемпиона России. 

9-Международный день стоматолога. 

9-День работника гражданской авиации России. 

9-175 лет со дня рождения Анатолия Федоровича Кони 

(1844 –1927), русского известного деятеля, юриста, писателя. 

9-40 лет со дня рождения Ирины Эдуардовны Слуцкой (1979),  

Российской фигуристки, серебряного призёра  Олимпийских  

игр 2002 года, бронзового призёра Олимпийских игр 2006 года, двукратной 

чемпионки мира. 

10-День дипломатического работника /с 2002 г./ 

10-День домового. 

10-День зимних видов спорта в России. 

10-145 лет со дня рождения Всеволода Эмильевича Мейерхольда (1874–1940), 

русского театрального режиссера. 
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10 -100 лет со дня рождения Александра Моисеевича Володина (Лифшица) (1919-

2001), российского драматурга, прозаика, поэта.  

10-День памяти А. С. Пушкина /умер в 1837 г./, 182 года со дня смерти. 

10-День аэрофлота. /2 воскресенье/ 

11-Всемирный день молитв о больных /с 1992 г./ 

11-130 лет со дня рождения Алексея Ильича Кравченко 

(1889–1940), русского художника -графика. 

11-125 лет со дня рождения Виталия Валентиновича Бианки 

(1894-1959), русского писателя. 

12 -Международный день безопасного Интернета 

(учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии  

«Безопасный интернет»). 

12-Международный день брачных агентств. 

12-Международный день науки и гуманизма. 

12-210 лет со дня рождения Чарльза Роберта Дарвина 

(1809–1882), английского естествоиспытателя, основоположника 

материалистического учения о происхождении животных. 

12-210 лет со дня рождения Авраама Линкольна (1809–1865),  

американского политического и государственного деятеля. 

13-Всемирный день радио. 

13-250 лет со дня рождения Ивана Андреевича Крылова 

(1769–1844), русского писателя, баснописца, драматурга. 

13-235 лет со дня рождения Николая Ивановича Гнедича 

(1784–1833), русского драматурга, переводчика на русский язык «Илиады», поэта. 

14-День Святого Валентина. Праздник влюбленных. 

14-День компьютерщика. 

14-Международный день дарения книг. 

15-Памятная дата России: 

День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества 

/учрежден в 2010 г., ранее отмечался как  День памяти воинов-

интернационалистов в России/. В этот день был произведен вывод российских 

войск из Афганистана (в 1989 г.). 

15-455 лет со дня рождения  Галилео Галилея (1564–1642), великого итальянского 

физика, механика, астронома, поэта, критика. 

17-Международный день спонтанного проявления доброты. 

17-День российских студенческих отрядов. 

18-День транспортной полиции России. 

18-45 лет со дня рождения Евгения Александровича 

Кафельникова(1974),теннисиста, заслуженного мастера спорта России. 

19-Всемирный день защиты морских млекопитающих (Всемирный день китов) 

20-Всемирный день социальной справедливости.  

20-Всемирный день социальной справедливости. 

20-290 лет со дня рождения Федора Григорьевича Волкова 

(1729-1763),актера и театрального деятеля, основателя 1-го русского театра. 

21-Всемирный день экскурсовода. 
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21-Международный день родного языка. 

22-Международный день поддержки жертв преступлений. 

23-День воинской славы России: 

День защитника Отечества. 

23-120 лет со дня рождения Эриха Кёстнера (1899-1974), немецкого писателя, 

лауреата Международной Золотой медали им. Х.К. Андерсена (1960). 

23-85 лет со дня рождения  Евгения Павловича Крылатова 

(1934), композитора, автора музыки к мультфильмам и  

кинофильмам. 

23-75 лет со дня рождения Олега Янковского (1944-2009), российского актёра. 

25-105 лет со дня рождения Аркадия Ильича Островского 

(1914-1967), русского композитора. 

27-Международный день полярного медведя. 

27-День Сил специальных операций. 

27-День оптимиста. 

27-110 лет со дня рождения Бориса Андреевича Мокроусова  

(1909-1968), российского композитора. 

В феврале исполняется:  

470 лет со времени созыва Первого земского собора (1549) 

295 лет со времени основания Российской Академии наук (1724) 

200 лет со времени основания Петербургского университета (1819) 155 лет со 

времени основания Московского зоологического парка (1864) 

145 лет со дня премьеры оперы "Борис Годунов" М.П. Мусоргского на сцене 

Мариинского театра (1874) 

125 лет первой постановке балета "Лебединое озеро" в Мариинском театре (1894) 

30 лет выводу советских войск из республики Афганистан (1989) 

 

 

Март 
1-Всемирный день гражданской обороны /с 1994 г./. 

1-Всемирный день иммунитета. 

1-День сна (объявлен Всемирным фондом психического здоровья). 

1-День кошек в России. 

1-День хостинг–провайдера. 

1-День эксперта–криминалиста МВД. 

2-Кикиморин день. Маремьяна Кикимора. 

2-195 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

(1824-1871),российского педагога и писателя. 

2-160 лет со дня рождения Шолом –Алейхема (Ш. Н. Рабиновича, 1859- 1916), 

еврейского писателя и драматурга. 

2-125 лет со дня рождения Александра Ивановича Опарина 

(1894-1980), ученого -биохимика, автора теории происхождения жизни на земле. 

3-Всемирный день писателя /с 1986 г./. День мира для писателя. Отмечается 

порешению 48–го конгресса Международного Пен 

–клуба, состоявшегося 12–18 января 1986 г. 
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3-Всемирный день дикой природы. 

3-Международный день детского телевидения и радиовещания. 

3-Международный день охраны здоровья уха и слуха. 

3-120 лет со дня рождения Юрия Карловича Олеши 

(1899 –1960), русского писателя. 

3-90 лет со дня рождения Ирины Петровны Токмаковой, (1929- 

2018 ), детского поэта и прозаика, переводчика детских стихов, лауреата 

Государственной премии России за произведения для детей и юношества. 

3-80 лет со дня рождения Ирины Михайловны Пивоваровой 

(1939-1986), детской писательницы и поэтессы. 

4-10 Широкая Масленица. 

5-100 лет со дня рождения Алексея Ивановича Фатьянова 

(1919-1959), русского поэта. 

6-Всероссийский день гурмана. 

6-Международный день зубного врача. 

6-400 лет со дня рождения Савиньена Сирано де Бержерака 

(1619–1655), французского писателя. 

6-110 лет со дня рождения Станислава Ежи Леца (1909 

-1966), польского поэта, философа, писателя-сатирика и автора афоризмов. 

6-90 лет со дня рождения  Фазиля Абдуловича Искандера (1929 

-2016), русского писателя. 

6-85 лет со дня рождения Михаила Михайловича Жванецкого 

(1934), писателя-сатирика. 

7-125 лет со дня рождения С.Г. Бархударова (1894-1983), русского языковеда. 

7-95 лет со дня рождения Кобо Абэ (1924-1993), японского писателя. 

8-Международный женский день. 

8-160 лет со дня рождения Кеннета Грэхема (1859–1932), английского писателя. 

9-Всемирный день ди–джея (World DJ Day). 

9-205 лет со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко 

(1814–1861),украинского поэта и художника. 

9-85 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина  

(1934–1968), летчика-космонавта СССР. 

10-День архивов /с 2003 г./ (отмечается по решению Федеральной архивной 

службы России). 

11 День работника органов наркоконтроля. 

11-День работников геодезии и картографии. 

11-День Содружества наций. 

11-День сотрудников частных охранных агентств в России. 

11-475 лет со дня рождения Торквато Тассо (1544-1595), итальянского поэта. 

12-День работников уголовно–исполнительной системы Минюста России /с 2011 

г./ 

14-День православной книги. 

14-Международный день рек. 

14-Международный день числа «Пи». 
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14-455 лет со дня выхода первой точно датированной русской печатной книги  

«Апостол» (1564). 

14-215 лет со дня рождения  Иоганна Штрауса-отца (1804 

-1849), австрийского композитора, дирижера. 

14-140 лет со дня рождения Альберта Эйнштейна (1879-1955), крупнейшего 

ученого-физика, автора теории относительности, лауреата Нобелевской премии 

по физике (1921). 

14-110 лет со дня рождения Сергея Михайловича Голицына 

(1909–1989), русского писателя. 

15-Всемирный день защиты прав потребителей /с 1983 г./. 

15-Международный день защиты бельков (детенышей тюленя). 

15-День добрых дел. 

15-95 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева 

(1924), русского писателя и сценариста. 

15-95 лет со дня выхода первого номера детского журнала «Пионер» (1924) 

16-День образования подразделений экономической безопасности в системе 

МВД. 

16-160 лет со дня рождения Александра  Степановича Попова 

(1859-1905), русского физика, изобретателя радио. 

16-135 лет со дня рождения Александра Романовича Беляева 

(1884–1942), русского писателя-фантаста. 

17-День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства. 

17-Международный день планетариев. 

18-День Парижской коммуны. 

18-День налоговой полиции. (Отмечался в 2000–2003 гг.,  

в настоящее время-неофициальный праздник). 

18-175 лет со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-

1908), русского композитора. 

18-145 лет со дня рождения Николая Александровича Бердяева 

(1874-1946),русского философа. 

19-Международный день клиента. 

19-День моряка–подводника. 

19-390 лет со дня рождения русского царя Алексея Михайловича 

(1629-1676) 

19-95 лет со дня рождения Льва Александровича Кулиджанова 

(1924-2002),кинорежиссера. 

19-70 лет со дня рождения Валерия Леонтьева (1949), российского эстрадного 

певца. 

20-Всемирный день астрологии. 

20-Международный день счастья. 

20-День Земли. День весеннего равноденствия /с 1971 г./ 

21-Всемирный день поэзии /с 2000г./ 

21-Всемирный день детской поэзии / с 1990 г./ 

21-Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации. 
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21-Международный день кукольника, кукольного театра. 

21-Международный день леса. 

21-День рождения Twitter.  

21-180 лет со дня рождения Модеста Петровича Мусоргского 

(1839-1881), великого русского композитора. 

21-130 лет со дня рождения Александра Николаевича Вертинского (1889-

1957),певца и композитора. 

22-Всемирный день водных ресурсов. 

22-Международный день таксиста. 

22-День Балтийского моря. 

22-420 лет со дня рождения Ван Дейка (1599-1641), ламандского живописца. 

22-285 лет со дня рождения Н.В. Репнина (1734-1801), русского военачальника. 

23-Всемирный метеорологический день. День работников 

гидрометеорологической службы. 

24-Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

24-День штурманской службы ВВС России. 

24-31 Неделя детской и юношеской книги / с 1944г./ 

25-День работника культуры /с 2007 г./. 

25-540 лет со дня рождения Василия III Ивановича (1479-1533), великого князя 

Московского. 

26-70 лет со дня рождения Патрика Зюскинда (1949), немецкого писателя и 

сценариста. 

27-Всемирный день театра /с 1962 г./. 

27-День войск национальной гвардии Российской Федерации. 

27-275 лет со дня рождения А.И. Мусина-Пушкина (1744-1817), русского 

историка и коллекционера российских древностей. 

27-195 лет со дня рождения Павла Петровича Булахова (1824 

-1875), певца и композитора. 

29-День специалиста юридической службы России. 

30-175 лет со дня рождения  Поля Верлена (1844-1896), французского поэта, 

одного из основоположников литературного импрессионизма и символизма. 

30-125 лет со дня рождения Сергея Владимировича Ильюшина 

(1894-1977), выдающегося авиаконструктора. 

30-65 лет со дня рождения Лаймы Вайкуле (1954), латвийской певицы. 

31-Международный день резервного копирования. День бэкапа  

–защиты информации от потери. 

В марте исполняется:  

210 лет назад вышла первая книга басен И.А. Крылова (1809) 

160 лет со времени премьеры оперы "Фауст" (1859) 

140 лет со времени премьеры оперы "Евгений Онегин" (1879) 

105 лет со времени выхода первого журнала "Работница" (1914) 

75 лет со времени учреждения орденов Ушакова и Нахимова (1944) 

25 лет со времени учреждения российских орденов и медалей -ордена Мужества, 

медали "За отвагу" и др; наградного знака -"За заслуги перед Отечеством" (4 

степени), (1994). 
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Апрель 
1-Международный день птиц /с 1906 г./ 

1-Международный день смеха. 

1-210 лет со дня рождения  Николая Васильевича Гоголя 

(1809–1852), русского прозаика, драматурга, критика, публициста. 

12-280 лет со дня рождения В. М. Воскобойникова (1939), детского писателя. 

2-Международный день детской книги. 

2-День единения народов России и Беларуси /с 1996 г./ 

3-130 лет со дня рождения Лидии Николаевны Сейфуллиной 

(1889-1954), русской писательницы. 

4-Международный день Интернета. 

4-День веб–мастера. 

4-115 лет со дня рождения А.Н. Афиногенова (1904-1941), русского драматурга. 

6-День работника следственных органов. В этот день было положено начало 

официальной деятельности следственного аппарата органов МВД. 

(Неофициальный праздник). 

7-85 лет со дня рождения Льва Александровича Аннинского (1934), российского 

критика, литературоведа публициста. 

7-Всемирный день здоровья. 

7-Благовещение Богородицы. 

7-День рождения Интернета в России (РУНЕТА) 

7-День геолога. 

8-День российской анимации. 

8-День сотрудников военных комиссариатов. 

8-255 лет со дня рождения Николая Петровича Резанова 

(1764-1807), российского государственного деятеля, одного из основателей 

Российско-американской компании. 

9-Международный День молодежных действий за Права Человека /проводится по 

инициативе молодежных организаций России и Европы/. 

9-95 лет со дня рождения  Н.В. Панченко (1924-2005), русского поэта и 

переводчика. 

10-75 лет со дня рождения Сергея Александровича Абрамова 

(1944), писателя -фантаста. 

10-100 лет со дня рождения Юрия Васильевича Силантьева 

(1919-1983), дирижера и композитора. 

11-Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. 

11-125 лет со дня рождения Эмилия Теодоровича Кио (н.ф. Гиршфельд-Ренард) 

(1894-1965), артиста цирка, иллюзиониста, автора книг о фокусах. 

12-Всемирный день авиации и космонавтики /установлен в 1968 г./. 

Международный день полета человека в космос /учрежден ООН в 2011 г./ 

12-Памятная дата России: День космонавтики. 

12-180 лет со дня рождения Николая Николаевича Пржевальского 
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(1839-1888),русского путешественника и натуралиста, почётного члена Академии 

наук, генерал-майора. 

12-70 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Куклачёва  

(1949), дрессировщика, клоуна, руководителя «Театра кошек». 

13-Всемирный день рок –н–ролла. 

13-День мецената и благотворителя. 

13-85 лет со дня рождения Натальи Юрьевны Дуровой 

(1934–2007), русской писательницы, руководителя Театра зверей им. В.Л. Дурова. 

14-275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина 

(1744–1792), русского писателя, драматурга. 

14-265 лет со дня рождения Николая Петровича Румянцева 

(1754–1826), русского библиофила, историка, мецената. 

14-День войск противовоздушной обороны. 

15-Международный день культуры /с 1999 г./В этот день был подписан 

международный пакт Рериха об охране культурных ценностей. 

15-День экологических знаний. 

15-335 лет со дня рождения русской императрицы Екатерины I 

(1684-1727). 

16-85 лет со дня учреждения звания «Герой Советского Союза» (1934). 

16-175 лет со дня рождения Анатоля Франса (1844-1924),  

французского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе  (1921). 

16-130 лет со дня рождения Чарли Чаплина (1889-1977), американского 

киноактера, режиссера. 

17-125 лет со дня рождения Бориса Васильевича Щукина 

(1894-1939), русского актера. 

17-125 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Хрущева 

(1894-1971), советского государственного и партийного деятеля. 

18-Международный день памятников и исторических мест. 

18-Всемирный день радиолюбителя. 

18-День воинской славы России:777лет со Дня победы русских 

воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

/1242 г./. 

19-День подснежника. 

19 -370 лет назад Англия была провозглашена Республикой (1649)  

19-185 лет со дня рождения Г. Мясоедова (1834-1911), русского живописца. 

20-Международный день цирка. 

20-Национальный день донора в России. 

21-День главного бухгалтера (отмечается в России). 

21-День местного самоуправления. 

22-Всемирный день Земли /отмечается с 1970 г. во  

многих странах/. Международный день Матери–Земли /учрежден ООН в 2009 

г./22 295 лет со дня рождения  Иммануила Канта 

(1724–1804), немецкого философа. 

22-240 лет со дня рождения Ивана Ивановича Козлова (1779 

–1840), поэта,переводчика. 
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22-120 лет со дня рождения Владимира Владимировича Набокова (1899–1977), 

русского писателя, поэт, переводчика, литературоведа и энтомолога. 

22-110 лет со дня рождения Вадима Михайловича Кожевникова 

(1909-1984), русского писателя. 

23-Всемирный день книги и  защиты авторского права /с 1995 г./ 

23-455 лет со дня рождения  Уильяма Шекспира (1564–1616), английского 

драматурга и поэта. 

24-Международный день секретаря (День профессиональных административных 

работников). 

24-Международный день солидарности молодежи /с 1957 г./ 

26-Всемирный день интеллектуальной собственности. 

26-День нотариата в России. 

26-Памятная дата России: День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. 

26-190 лет со дня рождения Григория Петровича Данилевского 

(1829–1890), русского писателя. 

27-Памятная дата России: Деньроссийского парламентаризма. 

27-День специальных частей Внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, а также День образования воинских частей по охране 

мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и  

сопровождения специальных грузов. 

27-Международный день ветеринарного врача /Последняя суббота апреля./ 

28-Светлое Христово Воскресенье (Православная Пасха). 

28-Всемирный день охраны труда /учрежден Международной Организацией 

Труда в 2003 г./ 

28-День химической безопасности. 

28-Всемирный день породненных городов. 

29-Международный день танца / с 1982 г./ 

29-110 лет со дня рождения Аделаиды Александровны Котовщиковой (1909-

1985),детской писательницы. 

30-Международный день джаза. 

30-День пожарной охраны. 

В апреле исполняется:  

110 лет со времени открытия памятника Н.В. Гоголя в Москве (1909). 

 

Май 
1-День международной солидарности трудящихся /с 1890 г./. 

1-Праздник Весны и труда. 

1-95 лет со дня рождения Виктора Петровича Астафьева (1924–2001), русского 

писателя. 

1-90 лет со дня рождения Игоря Ивановича Акимушкина (1929–1993), русского 

писателя-натуралиста. 

2-290 лет со дня рождения российской императрицы Екатерины II (1729–1796). 
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2-160 лет со дня рождения Джерома Клапки Джерома (1859–1927), английского 

писателя. 

3-Всемирный день свободы печати /с 1992 г./. 

3-705 лет со дня рождения Сергия Радонежского (в миру Варфоломея) (1314 или 

1322–1392),святого преподобного, величайшего подвижника земли русской, 

монаха Русской церкви, основателя Троицкого монастыря под Москвой (ныне 

Троице-Сергиева лавра), преобразователя монашества в Северной Руси 

3-Международный день солнца. 

4-105 лет со дня рождения Марка Григорьевича Фрадкина 

(1914-1990), советского композитора, автор многих популярных в середине XX 

столетия песен и музыки к кинофильмам. Народный артист СССР. Лауреат 

Государственной премии СССР композитора. 

5-Международный день акушерки. 

5-Международный день борьбы за права инвалидов. 

5-День водолаза в России. 

5-День шифровальщика в России. 

6-115 лет со дня рождения Ирины Романовны Гуро (1904 

-1988), детской писательницы. 

7-День радио, праздник всех работников отраслей связи. 

7-100 лет со дня рождения Бориса Абрамовича Слуцкого 

(1919–1986), русского поэта. 

7-95 лет со дня рождения Ирины Ивановны Стрелковой  

(1924-2006), писательницы. 

8-Всемирный день Красного Креста и Красного полумесяца /с 1953 г./ 

8-День оперативного работника уголовно–исполнительной системы. 

8-275 лет со дня рождения Николая Ивановича Новикова (1744–1818), русского 

книгоиздателя, журналиста, писателя. 

8-115 лет со дня рождения Б.Н. Ливанова (1904-1972), советского актёра. 

8–9 Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой 

войны. Проводятся по решению ООН. 

9-День воинской славы России:День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.  

9-95 лет со дня рождения Булата Шалвовича Окуджавы 

(1924–1997), русского поэта, прозаика, драматурга. 

10-95 лет со дня рождения Юлии Владимировны Друниной (1924–1991), русской 

поэтессы. 

11-Всероссийский день посадки леса. 

11-155 лет со дня рождения Этель Лилиан Войнич (1864–1960), английской 

писательницы. 

11-115 лет со дня рождения Сальвадора Дали (1904-1989), испанского художника. 

12-Международный день медицинской сестры. 

12-110 лет со дня рождения Юрия Осиповича Домбровского (1909-1978), 

русского писателя. 

12-95 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Митяева (1924-2008), русского 

писателя. 
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12-85 лет со дня рождения Владимира Павловича Александрова (1934-1992), 

писателя, переводчика, критика детской литературы. 

13-День охранно-конвойной службы (День конвоира). 

13-День черноморского флота. 

15-Международный день климата. 

15-Международный День семьи. /Впервые в России  

отмечен в 1994 г./ 

15-160 лет со дня рождения Пьера Кюри (1859-1906), французского ученого-

физика. 

16-День биографа. 

16-95 лет со дня выхода первого номера детского журнала «Мурзилка» (1924). 

17-Всемирный день электросвязи /с 1969 г./ и информационного общества /с 

2006г./ 

17-День рождения Интернета. 

18-Международный день музеев /с 1978 г./ 

18-День Балтийского флота. 

19-Международный День памяти умерших от СПИДа /с 1983 г./ (Всемирный день 

памяти жертв СПИДа) 

19-105 лет со дня рождения Натальи Иосифовны Ильиной 

(1914-1994), русской писательницы. 

20-Всемирный день метрологии. 

20-День Волги. 

20-220 лет со дня рождения Оноре де Бальзака (1799 

-1850), французского писателя. 

20-120 лет со дня рождения Александра Александровича Дейнеки (1899-1969), 

русского художника, графика. 

21-Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. 

21-Международный день Космоса. 

21-День образования Тихоокеанского флота России. 

21-День полярника. 

21-95 лет со дня рождения Бориса Львовича Васильева 

(1924-2013), русского писателя. 

22-Международный день биологического разнообразия. 

22-160 лет со дня рождения Артура Конан Дойла 

(1859-1930), английского писателя. 

22-105 лет со дня рождения Николая Фёдоровича Макарова 

(1914-1988), конструктора огнестрельного оружия, в т. ч. знаменитого «пистолета 

Макарова» 

22-95 лет со дня рождения Шарля Азнавура (1924), французского певца, 

киноактера. 

24-Международный день заповедников / по инициативе Международного 

союзаохраны природы/. 

24-Европейский день парков. 

24-День кадровика /отмечается в России с 2005 года по инициативе 

Всероссийского кадрового конгресса/ (неофициальный праздник). 
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24-День славянской письменности и культуры /с 1986 г./. Славянский ход. 

ПраздникКирилла и Мефодия.  

25-День освобождения Африки. 

25-День филолога. 

25-130 лет со дня рождения Игоря Ивановича Сикорского (1889-1972), 

российского и американского изобретателя вертолётов и самолётов. 

26-День российского предпринимательства /с 2008 г./ 

26-День химика. 

27-Общероссийский день библиотек /с 1995 г./ 

28-День пограничника. 

28-День оптимизатора Рунета. 

28-240 лет со дня рождения Томаса Мура (1779-1852), ирландского поэта. 

29-Международный день миротворцев ООН. 

29-День ветеранов таможенной службы. 

29-День военного автомобилиста. 

29-145 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона 

(1874-1936), английского писателя. 

29-110 лет со дня рождения Янины Болеславовны Жеймо 

(1909-1987), актрисы. 

30-145 лет со дня рождения Елены Фабиановны Гнесиной  

(1874-1967),пианистки, музыкального педагога. 

30 -85 лет со дня рождения А.А. Леонова (1934), советского лётчика-космонавта. 

31-Всемирный день без табака. 

31-День блондинок. 

31-День российской адвокатуры. 

31-День сварщика. 31 мая  

31-Европейский день соседей.  

31-200 лет со дня рождения Уолта Уитмена (1819-1892), американского поэта. 

31-120 лет со дня рождения Леонида Максимовича Леонова 

(1899-1994), российского писателя. 

В мае исполняется: 

315 лет со времени основания крепости Кронштадт (1704) 

95 лет назад вышел в свет первый номер журнала "Октябрь" (1924) 

 

Июнь 

1-Международный день защиты детей /с 1949 г./ 

1-Всемирный день родителей. 

1-Всемирный день молока. 

1-День Северного флота России. 

1-215 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки (1804-1857),  русского 

композитора. 

1-175 лет со дня рождения Василия Дмитриевича Поленова (1844-1927), русского 

художника. 

2-День здорового питания и отказа от излишеств в еде. 
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2-115 лет со дня рождения Николая Корнеевича Чуковского 

(1904-1965), детского писателя и переводчика. 

4-Международный день невинных детей –жертв агрессии. 

5-Всемирный день окружающей среды /с 1972 г./. 

5-День эколога /с 2007 г./. 

6-День русского языка /с 2011 г./. 

6-420 лет со дня рождения Диего Родригеса Веласкеса 

(1599-1660), испанского живописца. 

6-220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), 

великого русского поэта, прозаика, драматурга. 

6-Пушкинский день России /с 1998 г./ 

6-115 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Пельтцер (1904 

-1992), российской актрисы. 

6-90 лет со дня рождения Виктора Викторовича Конецкого (1929-

2002),российского писателя, киносценариста, капитана дальнего плавания. 

7-День краудфандинга. Краудфандинг –это добровольное коллективное вложение 

денежных средств обычными людьми в какой–либо проект с целью его поддержки 

и развития. Дословно термин на русский переводят как «с миру по нитке». 

7-225 лет со дня рождения Петра Яковлевича Чаадаева 

(1794-1856), русского поэта, философа. 

8-Всемирный день океанов. 

8-День социального работника. 

9-Международный день архивов. 

9-Международный день друзей. 

9-День работников текстильной и легкой промышленности. 

10-90 лет со дня рождения Людмилы Георгиевны Зыкиной 

(1929-2009), русской певицы. 

11-155 лет со дня рождения Р. Штрауса (1864-1949), немецкого композитора. 

11-120 лет со дня рождения Ясунари Кавабата (1899-1972), японского писателя. 

11-105 лет со дня рождения Юрия Вячеславовича Сотника 

(1914-1997), русского детского писателя –юмориста. 

12-День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации /с 1994 г./. 

12-90 лет со дня рождения Анны Франк, автора всемирно известной книги 

«Дневник Анны Франк» (1929–1945). 

14-Всемирный день донора крови. 

14-Международный день блоггера. 

14-День работника миграционной службы. 

14-95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Солоухина 

(1924-1997), русского прозаика. 

15-Всемирный день ветра. 

15-115 лет со дня рождения Беньямина Абрамовича Ивантера 

(1904-1942), детского писателя. 

16-155 лет со дня рождения Сергея Васильевича Иванова 

(1864-1910), русского живописца. 
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16-День медицинского работника. 

16-День отца. 

17-Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой. 

17-155 лет со дня рождения А.А. Шахматова (1864-1920), российского филолога. 

18-Всемирный день гармонии. 

18-90 лет со дня рождения Юрия Томина (1929-1997), детского писателя. 

19-Всемирный день детского футбола /объявлен ЮНИСЕФ и ФИФА/. 

19-350 лет со дня рождения Леонтия Филипповича Магницкого  

(1669-1739), математика, педагога, создателя первого отечественного учебника 

«Арифметика». 

19-95 лет со дня рождения Василя Быкова (н.и. Василий Владимирович) (1924-

2003), белорусского писателя. 

20-Всемирный день беженцев /с 2001 г./. 

20-День специалиста минно–торпедной службы ВМФ. 

20-85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Визбора 

(1934-1984), российского поэта, барда, актера. 

21-Международный день цветка.  

21-День йоги. 

21-День кинолога (День кинологических подразделений МВД). 

22-Памятная дата России: День памяти и скорби -день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год), /с 1996 г./ 

22-115 лет со дня рождения Валентина Владимировича Овечкина 

(1904-1968), русского писателя. 

23-Международный день балалайки. 

23-Международный олимпийский день. 

23-День государственной службы ООН /провозглашен в 2002 г. в ознаменование 

вклада государственной службы для улучшения жизни общества/. 

23-130 лет со дня рождения Анны Андреевны Ахматовой 

(н. ф. Горенко) (1889-1966), русской поэтессы. 

24-140 лет со дня рождения Агриппины Яковлевны Вагановой  

(1879-1951), балерины. 

25-День дружбы единения славян. 

25-День моряка /учрежден Международной морской организацией в 2010 г./25 

День работника статистики. 

25-65 лет со дня рождения писательницы Марины Львовны Москвиной (1954). 

26-Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом /с 1988 г./ 

26-195 лет со дня рождения У. Томсона (1824-1907), английского физика. 

26-150 лет со дня рождения М.А. Нексе (1869-1954), датского писателя. 

27-Всемирный день рыболовства. 

27-День молодежи /с 1993 г./. 

28-70 лет со дня рождения А. Панкратова-Чёрного (1949), российского актёра. 

28-65 лет со дня рождения Марины Яковлевны Бородицкой 

(1954), поэтессы и переводчицы. 

29-Памятная дата России: День партизан и подпольщиков. 
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29-170 лет со дня рождения С.Витте (1849-1915), русского государственного 

деятеля. 

29-День изобретателя и рационализатора. 

30-День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции России. 

30-105 лет со дня рождения Владимира Николаевича Челомея 

(1914-1984), советского ученого в области механики, конструктора  

ракетной техники. 

В июне исполняется:  

215 лет со времени начала русско-персидской войны (1804-1813) 

125 лет со времени основания Международного олимпийского комитета (1894) 

100 лет Версальскому мирному договору (1919) 

90 лет со времени "Библиотечного похода" - акции, направленной на подъем 

народной грамотности (1929) 

75 лет со времени начала стратегической операции "Багратион" против 

фашистских захватчиков (1944) 

 

Июль 
1-215 лет со дня рождения  Жорж Санд (н. ф. Аврора Дюпен) (1804-

1876),французской писательницы. 

1-130 лет со дня рождения Веры Ивановны Мухиной 

(1889-1953) скульптора,народного художника СССР. 

1-День ветеранов боевых действий 

2-Всемирный день НЛО. 

2-Международный день спортивного журналиста /с 1995 г./ 

2-305 лет со дня рождения Кристофа Виллибальда Глюка 

(1714-1787), австрийского композитора. 

2-180 лет со дня рождения Константина Егоровича Маковского (1839-

1915),русского живописца. 

3-День ГИБДД. День образования Государственной автомобиль 

ной инспекции в России (1936) 

3-155 лет со дня рождения Митрофана Ефимовича Пятницкого 

(1864-1927), собирателя и исполнителя русских народных песен,  

основателя русского народного хора. 

5-230 лет со дня рождения Ф.В. Булгарина (1789-1859), журналиста и издателя. 

5-130 лет со дня рождения Жана Кокто (1889-1963), французского писателя, 

драматурга, кинорежиссера. 

6-100 лет со дня рождения Бориса Исааковича Балтера 

(1919-1974), русского советского писателя, сценариста, переводчика. 

6-Всемирный день поцелуя. 

7-День воинской славы России: День победы русского флота над турецким 

флотом в Чесменском сражении (1770). 

7-День работников морского и речного флота. 

7-135 лет со дня рождения Л. Фейхтвангера (1884-1958), немецкого писателя. 
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7-105 лет со дня рождения Серафима Сергеевича Туликова (1914-2004), 

советского российского композитора, пианиста. 

8-Всемирный день борьбы с аллергией. 

8-День семьи, любви и верности. День Петра и Февронии /с 2008 г./ 

8-85 лет со дня рождения Никиты Евгеньевича Чарушина (1934 

-2000), российского художника-графика и иллюстратора. 

9-125 лет со дня рождения Петра Леонидовича Капицы (1894 

-1984), физика, академика АН СССР. 

9-65 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Георгиева 

(1954), писателя. 

10-День воинской славы России: День победы русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском сражении /1709 г./ 

10-145 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Конёнкова (1874-1971), 

скульптора. 

10-130 лет со дня рождения Николая Николаевича Асеева 

(1889-1963), поэта. 

11-Всемирный день народонаселения. 

11-Всемирный день шоколада. 

12-Всемирный день фотографа. 

12-135 лет со дня рождения Амедео Модильяни (1884-1920),  

итальянского художника и скульптора. 

12-115 лет со дня рождения П. Неруды (1904-1973), чилийского поэта. 

13-125 лет со дня рождения Исаака Эммануиловича Бабеля (1894-1940), русского 

советского писателя, переводчика, сценариста и драматурга, журналиста, 

военного корреспондента. 

14-День рыбака. 

14-День российской почты. 

15-100 лет со дня рождения Айрис Мёрдок (1919-1999), английской 

писательницы, философа. 

17-130 лет со дня рождения Э.С. Гарднера (1889-1970), автора детективных 

романов. 

19-185 лет со дня рождения Эдгара Дега (1834-1917), французского художника, 

скульптора. 

19-85 лет со дня рождения А.А. Ширвиндта (1934), российского актёра. 

20-Международный день шахмат. 

20-715 лет со дня рождения Франческо Петрарки (1304-1374), итальянского 

ученого-гуманиста, поэта. 

21-85 лет со дня рождения Евгения Серафимовича Велтистова 

(1934-1989), детского писателя, журналиста. 

21-120 лет со дня рождения Эрнста Миллера Хемингуэйя 

(1899-1961), американского писателя. 

21-День металлурга. 

23-130 лет со дня рождения Юрия Павловича Анненкова 

(1889-1974), художника-графика. 

25-День сотрудника органов следствия Российской Федерации. 
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25-90 лет со дня рождения  Василия Макаровича Шукшина 

(1929-1974), русского писателя, сценариста, кинорежиссера и актера. 

26-День парашютиста. 

26-125 лет со дня рождения О. Хаксли (1894-1963), английского писателя. 

26-90 лет со дня рождения Юрия Михайловича Чичкова 

(1929-1990), композитора, автора детских песен. 

27-235 лет со дня рождения Дениса Васильевича Давыдова 

(1784-1839), русского поэта, военного историка, героя Отечественной войны 1812 

г. 

27-195 лет со дня рождения Александра Дюма-сына 

(1824-1895). 

27-День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841). 178 лет со дня смерти писателя  

27-День работника торговли. 

28-Памятная дата России: День Крещения Руси /с 2010 г./. 

28-Памятный день: День Военно-Морского флота. 

28-День PR-специалиста. 

28-215 лет со дня рождения Л. Фейербаха (1804-1872), немецкого философа. 

28-160 лет со дня рождения Беатрикс Поттер (1859-1947), английской 

писательницы. 

29-Международный день тигра. 

30-Международный день дружбы /с 2011 г./ 

30-190 лет со дня рождения  Николая Петровича Вагнера 

(псевд. Кот-Мурлыка) (1829-1907), писателя, учёного энтомолога. 

30-130 лет со дня рождения Владимира Кузьмича Зворыкина 

(1889-1982),российско-американского изобретателя, в том числе  

-телевизора. 

31-105 лет со дня рождения Луи де Фюнеса (1914-1983), французского актёра. 

31-День вспоминания любимых книжек. 

В июле исполняется: 230 лет со времени начала Великой французской 

революции (1789-1794) 

95-лет первому библиотечному съезду РСФСР (1924) 

75-лет со времени учреждения ордена "Мать-героиня" (194 

 

Август 
1-Памятная дата России: День памяти российских воинов, погибших в 

Первоймировой войне 1914-1918 годов. 

1-День инкассатора.  

1-День Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1-275 лет со дня рождения Ж.Б. Ламарка (1744-1829), французского 

естествоиспытателя. 

1-200 лет со дня рождения Г. Мелвилла (1819-1891), американского писателя. 

2-Памятный день:День воздушно –десантных войск. 

2-Илья–пророк, Ильин день –поворот на осень. 

3-115 лет со дня рождения Клиффорда Дональда Саймака 
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(1904-1988), американского писателя, фантаста. 

3-95 лет со дня рождения Анатолия Георгиевича Алексина 

(1924-2017), русского советского и израильского писателя и драматурга, автор 

книг для детей и юношества, сценариста. 

4-День железнодорожника. 

4-160 лет со дня рождения К. Гамсуна (1859-1952), норвежского писателя. 

4-105 лет со дня рождения Бориса Савельевича Ласкина 

(1914-1983), писателя,киносценариста. 

5-175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина 

(1844-1930), русского живописца. 

6-Международный день «Врачи мира за мир». 

6-День Железнодорожных войск. 

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

6-210 лет со дня рождения А. Теннисона (1809-1892), английского поэта. 

7-95 лет со дня рождения Леонида Ивановича Куликова 

(1924-1980), детского писателя. 

8-Международный день альпинизма. 

9-День воинской славы России: День первой морской победы русского флота под 

командованием Петра I над шведами у мыса Гангут /1714 г./ 

9-Международный день коренных народов мира /с 1995 г./ 

9-День воздушных поцелуев. 

9-105 лет со дня рождения Туве Марики Янссон (1914-2001), шведско-финской 

писательницы, художницы, лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена. 

9-100 лет со дня рождения Ефима Петровича Чеповецкого 

(1919-2014), детского писателя и драматурга. 

10-235 лет со дня рождения А.И. Мельникова (1784-1854), русского архитектора. 

10-180 лет со дня рождения Александра Григорьевича Столетова 

(1839-1896), физика. 

10-125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко 

(1894-1958), русского писателя, драматурга, сценариста, переводчика. 

10-90 лет со дня рождения О.А. Стриженова (1929), российского актёра. 

10-День физкультурника. 

11-115 лет со дня рождения Нины Владимировны Гернет (1904-1982), детской 

писательницы, драматурга, переводчика. 

11-День строителя. 

12-Международный день молодежи / с 1999 г./ 

12-Памятный день: День Военно–Воздушных сил. 

12-245 лет со дня рождения Р. Саути (1774-1843), английского поэта. 

13-Международный день левшей /леворуких/. 

13-215 лет со дня рождения Владимира Федоровича Одоевского (1804-1869), 

русского писателя, ученого, педагога, мыслителя эпохи романтизма, 

основоположника русского музыкознания. 

13-190 лет со дня рождения Ивана Михайловича Сеченова (1829-1905), ученого-

физиолога. 
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13-120 лет со дня рождения Альфреда Хичкока (1899-1980), американского 

кинорежиссера, автора детективных романов и рассказов. 

15-День археолога. Профессиональный праздник российских археологов. 

15-250 лет со дня рождения французского императора Наполеона I (1769-1821) 

16-85 лет со дня рождения П. Ришара (1934), французского актёра и режиссера. 

17-Всемирный День защиты бездомных животных (третья суббота августа). 

18-День Воздушного Флота России (третье воскресенье августа). 

18-170 лет со дня рождения Б. Годара (1849-1895), французского композитора. 

19-Всемирный день гуманитарной помощи. 

19-Всемирный день фотографии. 

19-100 лет со дня рождения Михаила Валентиновича Кульчицкого 

(1919-1943),поэта, погибшего на фронте Великой Отечественной войны. 

20-День рождения Чебурашки. 

21-145 лет со дня рождения И.Н. Розанова (1874-1959), русского литературоведа. 

22-День Государственного флага Российской Федерации /с 1994 г./. 

22-80 лет со дня рождения Сергея Григорьевича Козлова 

(1939-2010), детского писателя, поэта и драматурга. 

23-Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. 

23-День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве /1943/. 

24-135 лет со дня рождения Александры Яковлевны Бруштейн 

(1884-1968),писательницы, драматурга. 

25-120 лет со дня рождения Петра Васильевича Васильева 

(1899-1975), русского графика, живописца. 

25-День шахтера. 

26-105 лет со дня рождения Х. Кортасара (1914-1984), аргентинского писателя. 

27-День российского кино. 

28-105 лет со времени начала Первой мировой войны (1914-1918). 

28-270 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гете (1749 

–1832), немецкого поэта, политического деятеля, ученого, философа. 

28-120 лет со дня рождения А. П. Платонова (1899-1951), русского советского 

писателя и поэта, драматурга, публициста, киносценариста, журналиста, военного 

корреспондента. 

30-День пропавших без вести /по инициативе правозащитных организаций/. 

31-День ветеринарного работника. 

31-270 лет со дня рождения Александра Николаевича Радищева 

(1749-1802), русского писателя, философа. 

31-90 лет со дня рождения Виктора Владимировича Голявкина 

(1929-2001), русского писателя. 

В августе исполняется: 

180 лет Пулковской астрономической обсерватории (1839), организованной В.Я. 

Струве 

105 лет журналу "Литература в школе" (1914) 

80 лет со времени открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (1939), в 

1958 г. переименованной в ВДНХ. 
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Сентябрь 
1-День знаний /с 1984 г./ 

1-День работников нефтяной и газовой промышленности (первое воскресенье 

сентября). 

2-Памятная дата России: День окончания Второй мировой войны (1945). 

2 -Памятный день: День российской гвардии. 

2-День патрульно–постовой службы полиции  

3-Памятная дата России: День солидарности в борьбе с терроризмом. 

3-115 лет со дня рождения Герцеля Самойловича Новогрудского 

(1904-1973),известного детского писателя. 

4-День рождения игры «Что? Где? Когда?». 

6-150 лет со дня рождения Феликса Зальтена (н. ф. Зигмунд Зальцман)  (1869-

1945), австрийского писателя, критика, журналиста. 

6-105 лет со дня рождения Анастасии Витальевны Перфильевой 

(1914-2000), детской писательницы. 

8-Международный день грамотности /с 1967 г./. 

8-День воинской славы России: 205 лет со дня Бородинского сражения русской 

под командованием М. И. Кутузова с французской армией /1812 г./ 

8-День финансиста. 

8-День танкиста. 

8-День Байкала / учрежден в 1999 г., с 2009 г. отмечается во второе воскресенье 

сентября./ 

8-Международный день памяти жертв фашизма (второе воскресенье сентября) 

9-Всемирный день красоты. 

10-125 лет со дня рождения Александра Петровича Довженко  

(1894-1956),кинорежиссера, кинодраматурга. 

11-День воинской славы России: День победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра /1790 г./. 

11-День специалиста органов воспитательной работы. 

11-215 лет со дня рождения Александра Ивановича Полежаева (1804-1838), 

русского поэта. 

12-75 лет со дня рождения Владимира Теодоровича Спивакова 

(1944), скрипача,дирижера. 

12-70 лет со дня рождения Ирины Константиновны Родниной (1949), трехкратной 

олимпийской чемпионки, десятикратной чемпионки мира, одиннадцатикратной 

чемпионки Европы по фигурному катанию 

13-День парикмахера. 

13-День программиста /256–й день года, если год високосный  12 сентября/ 

13-125 лет со дня рождения Юлиана Тувима (1894-1953), польского поэта. 

13-125 лет со дня рождения Джона Бойтона Пристли 

(1894-1984), английского писателя. 

13-110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Нагишкина 

(1909-1961), писателя, книжного иллюстратора. 
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14-Всемирный день оказания первой медицинской помощи (вторая суббота 

сентября). 

15-230 лет со дня рождения Джеймса Фенимора Купера (1789-1851), 

американского писателя. 

15-День работников леса. 

16-Международный день ох 

раны озонового слоя /с 1995 г./ 

17-80 лет со дня рождения В.В. Меньшова (1939), русского актера и продюсера. 

19-День рождения смайлика. 

19-105 лет со дня рождения Виктора Федоровича Бокова (1914-2009), русского 

поэта. 

20-День секретаря. /Неофициальный праздник/ (третья пятница 

сентября). 

20-Международная ночь летучих мышей.  

20-210 лет со дня рождения Нестора Васильевича Кукольника 

(1809-1868), русского драматурга, писателя. 

20-85 лет со дня рождения Софи Лорен (Софии Виллани Шиколоне) (1934), 

итальянской актрисы. 

21-Международный день мира /с 1982 г., до 2002 г. отмечался в 3 вторник/. 

21-День воинской славы России: День победы русских полков во главе с  

Д.Донским над монголо–татарскими войсками в Куликовской битве /1380 г./ 

21-Рождество Пресвятой Богородицы. 

21-90 лет со дня рождения Юза Алешковского 

(И. Е. Алешковский, 1929), писателя и поэта. 

22-Всемирный день без автомобиля. 

23-День осеннего равноденствия. 

23-День рождения поисковой системы Яндекс. 

24-280 лет со дня рождения Григория Александровича Потемкина 

(1739-1791),русского государственного деятеля, генерал фельдмаршала. 

24-100 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьева 

(1919-1975), русского писателя. 

25-70 лет со дня рождения Владимира Александровича Степанова (1949) писателя 

и поэта, автора книг для малышей. 

26-170 лет со дня рождения Ивана Петровича Павлова  

(1849-1936), ученого -физиолога, академика. 

26-130 лет со дня рождения М. Хайдеггера (1889-1976), немецкого философа -

экзистенциалиста. 

26-85 лет со дня рождения О.В. Басилашвили (1934), российского актёра. 

27-Всемирный день туризма. 

27-Воздвижение Креста Господня. 

27-День работников дошкольного образования. Отмечается по инициативе 

журналистов и педагогов в честь открытия первого детского сада в России /1863 

г./ 

27-День рождения поисковой системы Google.  

27-125 лет со дня рождения Анастасии Ивановны 
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Цветаевой (1894-1993), русской писательницы. 

28-День Деловой книги в России. 

28-День работника атомной промышленности. 

28-95 лет со дня рождения Марчелло Мастроянни (1924-1996), итальянского  

киноактера. 

28-85 лет со дня рождения Бриджит Бардо (1934), французской актрисы. 

29-Всемирный день моря. 

29-День машиностроителя (последнее воскресенье сентября) 

29-Международный день глухих (последнее воскресенье сентября). 

29-115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Островского (1904–1936). 

30-Международный день переводчика. 

30-День Интернета в России. 

30-Православный праздник в память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софьи. 

В сентябре исполняется: 

185 лет со дня открытия Александровской колонны в Петербурге (1834) 

165 лет началу обороны Севастополя (17.10.1854-09.09.1855) -защиты русскими 

войсками Севастопольской крепости во время Крымской войны  

155 лет первому Интернационалу -международному товариществу рабочих (1864) 

100 лет издательству «Всемирная литература» (1919) 

110 лет со дня открытия памятника Ивану Фёдорову в Москве (1909) 

80 лет со времени начала Второй мировой войны (1939-1945 

 

Октябрь 
1-Международный день музыки. 

1-Международный день пожилых людей /отмечается в России с 1992 г./. 

1-Памятный день:День сухопутных войск. 

2-Международный день социального педагога. 

2-День рождения электронной почты. 

2-115 лет со дня рождения Грэма Грина (1904-1991), английского писателя. 

2-105 лет со дня рождения Ю.Б. Левитана (1914-1983), советского диктора. 

3-195 лет со дня рождения Ивана Саввича Никитина 

(1824–1861), русского поэта.  

3-100 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Наровчатова (1919-1981), русского 

поэта.  

4-Всемирная неделя космоса. 

4-Всемирный день животных.  

4-Памятный день: День Космических войск /с 1995 г./ 

4-День гражданской обороны МЧС России. В этот день была создана система 

гражданской обороны СССР. 

4-250 лет со дня рождения А.А. Аракчеева (1769 

-1834), русского государственного деятеля. 

5-Всемирный день учителя. 

5-День работников уголовного розыска России. 
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5-155 лет со дня рождения Луи Жана Люмьера 

(1864-1948), французского изобретателя, создателя кинематографа. 

5-410 лет со дня рождения Пауля Флеминга (1609-1640), немецкого писателя. 

6-Всемирный день охраны мест обитаний. 

6-Всероссийский День спортсменов силовых видов спорта 

(первое воскресенье октября). 

6-105 лет со дня рождения Тура Хейердала (1914-2002), норвежского 

путешественника, писателя, ученого. 

7-Всемирный день архитектуры (первый понедельник октября) 

7-День образования штабных подразделений МВД РФ. 

7-Международный день врача (первый понедельник октября). 

7-85 со дня рождения Новеллы Николаевны Матвеевой 

(1934-2016), русской поэтессы, прозаика, переводчика, барда, драматурга, 

литературоведа. 

8-День командира надводного, подводного и воздушного корабля. 

8-Международный день борьбы с природными катастрофами и катаклизмами. 

9-Всемирный день почты. 

9-255 лет со дня рождения П.П. Коновницына (1764-1822), русского 

государственного деятеля. 

9-145 лет со дня рождения Николая Константиновича Рериха 

(1874-1947), русского живописца, востоковеда. 

10-Всемирный день зрения (второй четверг октября). 

10-Всемирный день психического здоровья /с 1992 г./ 

10-180 лет со дня рождения Василия Петровича Авенариуса 

(1739-1923), писателя,составителя сборников былин, автора познавательных книг 

для детей. 

10-135 лет со дня рождения Н.А. Клюева (1884-1937), русского поэта, 

представителя новокрестьянского направления в русской поэзии XX века. 

11-Международный день девочек. 

11-125 лет со дня рождения Бориса Андреевича Пильняка 

(1894-1938), русского писателя. 

12-Всемирный день борьбы с артритом. 

12-День кадрового работника. 

13-День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

(второе воскресенье октября). 

13-Международный день уменьшения опасности бедствий. 

13-120 лет со дня рождения  Алексея Александровича Суркова 

(1899-1983), русского поэта. 

13-85 лет со дня рождения С.В. Крамарова (1934-1995), российского актера. 

13-День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

14-Международный день стандартизации. 

14-День рождения Винни–Пуха. 

14-День работников заповедного дела. 

14-Покров Пресвятой Богородицы. 
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14-85 лет со дня рождения М.М. Козакова (1934-2011), российского актера и 

режиссера. 

15-210 лет со дня рождения Алексея Васильевича Кольцова (1809-1842), русского 

поэта. 

15-205 лет со дня рождения  Михаила Юрьевича Лермонтова 

(1814-1841), русского поэта, прозаика, драматурга. 

15-175 лет со дня рождения Ф. Ницше (1844-1900), немецкого философа. 

16-Международный день хлеба. 

16-165 лет со дня рождения Оскара Уайльда (1854-1900), английского писателя, 

автора сказок. 

17-Международный день борьбы за ликвидацию нищеты /с 1992 г./ 

17-85 лет со дня рождения Алана Гарнера (1934), английского писателя, автора 

фэнтезийных романов для детей и пересказов традиционных английских 

народных сказок. 

18-125 лет со дня рождения Юрия Николаевича Тынянова 

(1894-1943), русского писателя-фантаста, ученого-востоковеда. 

18-85 лет со дня рождения Кира Булычева (н. ф. Игорь Всеволодович Можейко) 

(1934–2003), русского писателя. 

19-Всероссийский день лицеиста. День лицея. Проводится в день основания 

знаменитого царскосельского лицея (1811 г.)  

19-День написания письма в будущее. 

20-Всемирный день статистики. 

20-Международный день авиадиспетчера. 

20-Международный день повара. 

20-День военного связиста в России. 

20-180 лет со дня рождения Ф.Ф. Павленкова (1839-1900), русского 

книгоиздателя. 

20-160 лет со дня рождения Джона Дьюи (1859-1952),  

американского философа и педагога. 

20-100 лет со дня рождения Мустая Карима (1919-2005), башкирского поэта. 

20-День работников дорожного хозяйства. 

21-День работников пищевой промышленности. 

21-Неделя молодежной периодики /последняя неделя октября/. 

21-90 лет со дня рождения Урсулы Ле Гуин (1929-2018), американской 

писательницы фантастки, литературного критика. 

22-Литературный праздник «Белые журавли». 

22-День финансово–экономической службы Вооруженных 

сил РФ. 

22-100 лет со дня рождения Дорис Лессинг (1919-2013), английской 

писательницы. 

22-90 лет со дня рождения Льва Ивановича Яшина (1929-1990), Советского 

футболиста, вратаря, олимпийского чемпиона 1956 года и чемпиона Европы 

1960года, 5-кратного чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта СССР. 

23-День работников рекламы в России. 
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23-115 лет со дня рождения Святослава Рериха (1904-1993), 

художника,востоковеда. 

24-Всемирный день информации о развитии. 

24-День Организации Объединенных Наций. 

24-Международный день без бумаги.  

24-Памятный день: День подразделений специального назначения /с 2006 г./ 

24-Праздник любителя бильярда. 

25-День таможенника РФ /с 1995 г./ 

25-140 лет со дня рождения Степана Григорьевича Писахова 

(1879-1960), русского писателя-сказочника, художника-пейзажиста. 

26-Всероссийский день гимнастики (последняя суббота октября). 

27-Всемирный день аудиовизуального наследия (учрежден ЮНЕСКО в 2005 г.). 

27-120 лет со дня рождения Михаила Ивановича Жарова 

(1899-1981), народного артиста СССР. 

27-День работников автомобильного и городского транспорта /последнее 

воскресенье/. 

28-Всемирный день дзюдо. 

28-День Бабушек и Дедушек. 

28-Международный день анимации. 

28-Международный день школьных библиотек.  

28-550 лет со дня рождения Э. Роттердамского (1469-1536), нидерландского 

философа и писателя. 

28-260 лет со дня рождения Андрея Никифоровича Воронихина 

(1759-1814), архитектора. 

28-95 лет со дня рождения  Овидия Александровича Горчакова 

(1924-2000), русского писателя. 

29-День работников службы вневедомственной охраны МВД. 

30-День инженера –механика. 

30-День моряков–надводников. 

30-День памяти жертв политических репрессий /с 1991 г./ 

30-110 лет со дня рождения Арсения Ивановича Рутько 

(1909-1988), детского писателя. 

31-Всемирный день городов. 

31-Международный день Черного моря. 

31-Международный день экономии. 

31-День работников СИЗО и тюрем. 

31-День сурдопереводчика. 

В октябре исполняется: 

905 лет со времени смерти русского летописца Нестора (ок. 1056 -1114) 

195 лет со времени открытия Государственного академического Малого театра 

России (1824) 

130 лет со времени основания русского библиографического общества (с 1889 г. 

до 1930 г.) 

95 лет постановке оперы "Тарас Бульба" в Харьковском оперном театре (1924) 

85 лет назад была проведена Всесоюзная перепись библиотек (1934) 
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80 лет со времени выхода в свет книги А. Волкова "Волшебник Изумрудного 

города" (1939) 

45 лет Всесоюзному добровольному обществу любителей книги (1974) 

 

Ноябрь 
1-Всемирный день вегана. 

1-День судебного пристава.  

2-Всемирный день мужчин (первая суббота ноября). 

2-125 лет назад на престол вступил в России последний император Николай II. 

2-65 лет со дня рождения Льва Григорьевича Яковлева 

(1954), русского поэта, прозаика, публициста, автора книг для детей. 

3-95 лет со дня рождения Леонида Генриховича Зорина 

(1924), русского драматурга и прозаика. 

4-День воинской славы России: День народного единства. 407-лет со 

дняосвобождения Москвы силами народного ополчения под руководством К. 

Минина и Д. Пожарского от польских интервентов (1612), /с 2005 г./ 

4-День Казанской иконы Божьей матери. 

4-235 лет со дня рождения О. И. Бове (1784-1834), русского 

архитектора. 

5-День военного разведчика. 

5-День рождения Останкинской телебашни. 

5-80 лет со дня рождения Валерия Алексеевича Алексеева 

(1939-2000), детского писателя. 

6-Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во 

время войны и вооруженных конфликтов. Объявлен ГА ООН 05.11.2001 г. 

6-День иконы «Всех скорбящих радость» /Икона Божьей матери 

–покровительницы норильского храма/. 

7-День воинской славы России: День проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины 

Великой Октябрьской Социалистической революции (1941). 

7-Памятная дата России:День Октябрьской революции 1917 года.  

7-День согласия и примирения. 

7-120 лет со дня рождения Дмитрия Яковлевича Покрасса 

(1899-1978), русского композитора. 

7-110 лет со дня рождения Антонины Дмитриевны Коптяевой 

(1909-1991),русской писательницы. 

8-Всемирный день градостроительства. 

8-Международный день КВН. (В 1961 г. вышла в телеэфир передача «Клуб 

веселых и находчивых»). 

8-155 лет со дня рождения В.Ф. Комиссаржевской 

(1864-1910), русской актрисы. 

8-90 лет со дня рождения О.И. Борисова (1929-1994), российского актера. 

9-Международный день борьбы с фашизмом и антисемитизмом. 

10-Всемирный день молодежи. 

10-Всемирный день науки. 
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10-Международный день бухгалтерии. 

10-День сотрудника органов внутренних дел Росси 

йской Федерации. 

10-260 лет со дня рождения Иоганна Кристофа Фридриха Шиллера (1759-1805), 

немецкого писателя и поэта. 

10-100 лет со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова 

(1919-2013), российского конструктора стрелкового оружия, доктора технических 

наук. 

11-Международный день энергосбережения. 

11-День офтальмолога. 

11-125 лет со дня рождения Георгия Владимировича Иванова 

(1894-1958), поэта Серебряного века. 

12-День Сбербанка России. В этот день был впервые утве 

ржден Устав сберегательных касс (1841 г.). 

12-День специалиста по безопасности. 

12-Синичкин день. 

12-90 лет  со дня рождения Ролана Антоновича Быкова (1929-1998), русского 

актера, режиссера. 

12-65 лет со дня рождения Юрия Михайловича Полякова  

(1954), русского писателя. 

13-Всемирный день доброты. 

13-Международный день слепых. 

13-День войск радиационной, химической и биологической защиты. 

13-1665 лет со дня рождения Аврелия Августина (354-430), христианского 

богослова. 

14-Всемирный день борьбы с диабетом. 

14-Всемирный день качества (второй четверг ноября). 

14-Международный день логопеда. 

14-День социолога /по инициативе Санкт–Петербургского университета/. 

14-95 лет со дня рождения Леонида Борисовича Когана 

(1924-1982), выдающегося скрипача. 

15-Всемирный день вторичной переработки. 

15-Всероссийский день призывника /с 1992 г./ 

15-День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью. 

16-Международный день, посвященный терпимости (День толерантности). 

16-Всероссийский день проектировщика. 

17-Всемирный день иммигранта (третье воскресенье ноября. По инициативе 

СЕКЕ) 

17-Всемирный день памяти жертв дорожно–транспортных происшествий. (третье 

воскресенье ноября). 

17-Международный день студентов. 

17-День участковых уполномоченных полиции. 

17-День черной кошки.  

18-День рождения Деда Мороза. 

19-Международный мужской день. 
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19-Памятный день: День ракетных войск и артиллерии. 

19-День работника стекольной промышленности. 

19-95 лет со дня рождения Михаила Павловича Коршунова 

(1924-2003), детского писателя. 

19-90 лет со дня рождения Александры Николаевны Пахмутовой (1929), 

российского композитора. 

20-Всемирный день ребенка. 

20-День географических информационных систем (третья среда 

ноября). 

20-150 лет со дня рождения Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-1945), русской 

поэтессы. 

20-95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Давыдова (1924-2002), 

российского писателя. 

21-Всемирный день телевидения. 

21-Всемирный день философии. (третий четверг ноября) 

21-«День с приветом». Всемирный день приветствий. 

21-День бухгалтера в России. 

21-День работника налоговых органов Российской Федерации. 

21-Международный день отказа от курения (третий четверг 

ноября). 

21-325 лет со дня рождения Вольтера (1694-1778), французского философа. 

22-День психолога в России. 

22-День сыновей. 

24-День моржа. 

24-290 лет со дня рождения  Александра Васильевича Суворова 

(1729-1800), русского полководца, генералиссимуса. 

24-170 лет со дня рождения Фрэнсис (Элизы) Ходгсон Бернетт (1849-1924), 

американской писательницы. 

24-155 лет со дня рождения Анри Мари де Тулуз –Лотрека (1864-1901), 

французского художника. 

24-85 лет со дня рождения Альфреда Гарриевича Шнитке 

(1934-1998), русского композитора. 

24-День матери. 

25-Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. 

26-Всемирный день информации. 

26-125 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Папанина (1894-1986), русского 

полярника. 

27-День морской пехоты. 

27-120 лет со дня рождения Эммы Иосифовны Выгодской 

(1899-1949), писательницы. 

28-190 лет со дня рождения А.Г. Рубинштейна (1829-1894), композитора и 

педагога. 

30-Всемирный день домашних животных. 

30-Всемирный день слонов.  

30-Международный день защиты информации. 
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30-150 лет со дня рождения К. А. Сомова (1869-1939), русского художника. 

30-145 лет со дня рождения Уинстона Черчилля (1874-1965),  

видного политика,британского премьер-министра. 

В ноябре исполняется:  

150 лет со времени открытия Суэцкого канала (1869) 

110 лет со времени создания беспроволочного телеграфа (1909) 

90 лет со времени открытия Московского планетария (1929) 

80 лет со времени начала советско-финляндской войны (1939) 

 

Декабрь 
1-Всемирный день борьбы со СПИДом /с 1988 г./ 

1-День воинской славы России:День победы русской эскадры под командованием 

П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп /1853 г./ 

1-День сетевика в России (первое воскресенье декабря). 

2-Международный день борьбы за отмену рабства. 

2-День банковского работника России. 

3-Всемирный день компьютерной графики. 

3-Международный день инвалидов /с 1982 г./. 

3-Памятная дата России: День Неизвестного Солдата. 

3-День юриста /с 2008 г./ 

4-День информатики в России. 

4-135 лет со дня рождения Евгении Федоровны Трутневой 

(1884-1959), детской поэтессы. 

5-Всемирный день почв. 

5-Международный день добровольцев во имя экономического и социального 

развития. Всемирный день волонтеров. 

5-День волонтера в России. 

5-День воинской славы России: День начала контрнаступления  

советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой /1941 г./ 

5-110 лет со дня рождения Николая Павловича Задорнова 

(1909-1992), русского писателя. 

6-115 лет со дня рождения Александра Ивановича Введенского (1904-1941), 

русского детского писателя и поэта.  

6-95 лет со дня рождения Николая Константиновича Старшинова (1924-1998), 

русского поэта. 

7-Международный день гражданской авиации. 

7-255 лет со времени основания в Эрмитажа в Петербурге 

(1764) 

7-250 лет со времени учреждения ордена Святого Георгия (1769). 

8-День образования российского казначейства. 

8-155 лет со дня рождения Анатолия Леонидовича Дурова 

(1864-1916), одного из родоначальников знаменитой цирковой династии. 

9-Международный день борьбы с коррупцией. 

9-Памятная дата России:День Героев Отечества. 

9-День ведомственной охраны железнодорожного транспорта России. 
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10-Всемирный день футбола. 

10-Международный день прав животных. 

10-Международный День прав человека. 

10-День создания службы связи МВД России. 

10-Церемония вручения Нобелевских премий. 

10-195 лет со дня рождения Джорджа Макдональда (1824-1905), шотландского 

писателя.  

11-Международный день гор.  

11-Международный день танго. 

12-Памятная дата России: День Конституции Российской Федерации /с 1994г./ 

12-135 лет со дня рождения Зинаиды Евгеньевны Серебряковой 

(1884-1967), русской художницы. 

14-День чествования участников ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС (День ликвидатора). 

15-Международный день чая. 

15-День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных 

обязанностей /с 1991 г./. Проводится по инициативе Союза журналистов России. 

17-День Ракетных войск стратегического назначения. 

17-День сотрудников Государственной фельдъегерской службы России. 

17-60 лет со дня рождения Олега Флавьевича Кургузова 

(1959-2004), писателя, поэта,автора книг для детей. 

18-Международный день мигранта. 

18-День арабского языка. 

18-День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ. 

18-День работников органов ЗАГСа.  

18-200 лет со дня рождения Якова Петровича Полонского (1819-1898), русского 

поэта. 

19-Международный день помощи бедным.  

19-День работника военной контрразведки Российской Федерации.  

19-День святого Николая.  

19-День снабженца в России.  

19-75 лет со дня рождения Анастасии Александровны Вертинской 

(1944), русской актрисы. 

20-Международный день солидарности людей. 

20-День работников органов безопасности Российской Федерации. 

20-115 лет со дня рождения Евгении Соломоновны Гинзбург (1904-1977), русской 

писательницы. 

20-115 лет со дня рождения Владимира Артуровича Левшина (1904-1984), 

детского писателя, автора познавательных книг о математике, популяризатора. 

21-День риэлтора в России (третья суббота декабря). 

21-380 лет со дня рождения Жана Расина (1639-1699), французского драматурга. 

21-75 лет со дня рождения Юрия Антоновича Беляева (1944), русского писателя, 

учёного, общественного деятеля. 

22-День российского хоккея. 

22-День энергетика. 
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23-День дальней авиации ВВС России. 

23-220 лет со дня рождения Карла Павловича Брюллова (1799-1852), русского 

художника. 

24-День воинской славы России: День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А. В. Суворова. /1790 г./ 

25-Католическое Рождество. 

26-День подарков.  

26-70 лет со дня рождения Ольги Александровны Седаковой 

(1949), российской поэтессы, лауреата премии А. И. олженицына. 

27-День спасателя Российской Федерации /с 1995 г./ 

28-Международный день кино  

30-115 лет со дня рождения Дмитрия Борисовича Кабалевского 

(1904-1987), русского композитора, педагога. 

31-150 лет со дня рождения Анри Матисса (1869-1954), французского художника. 

31-С наступающим Новым годом! 

В декабре исполняется:  

320 лет со времени учреждения Андреевского флага (1699) 

320 лет введению в России летоисчисления от Рождества Христова (1699) 

310 лет со дня рождения российской императрицы Елизаветы I (1709-1761) 

60 лет со времени заключения договора о мирном использовании Антарктиды 

(1959) 

 

ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА 

Январь 

01.1919 (100) Джером Дэйвид 

Сэлинджер 

Писатель из Нью-Йорка. Мастер 

американской новеллистики. 

Создатель легендарного романа «Над 

пропастью во ржи». 

01.1929 (90) Татьяна Александрова 
Художница, написала сказку о 

домовенке Кузьке, по мотивам 

которой был снят знаменитый 

мультфильм «Дом для Кузьки». 

01.1809 (210) Эдгар Аллан По 
Предпочитал стиль американского 

романтизма. Первым выбрал новеллу 

как основную форму своего 

творчества, создал понятие 

современного детектива, жанр 

психологической прозы. При жизни 

был более известен своими работами 

критика. 
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01.1759 (260) Роберт Бернс 
Фольклорист из Шотландии. Автор 

стихотворений на равнинном 

шотландском, английском. 

01.1879 (140) Павел Бажов 
Фольклорист, который стал знаменит 

благодаря своим уральским сказам. 

 

01.1919 (100) Николай Глазков 
Основатель неофутуристического 

направления поэзии. 

Февраль 

02.1829 (190) Альфред Брем 
Ученый-зоолог из Германии. 

Составитель большого количества 

путевых очерков о жизни животного 

мира. 

02.1769 (250) Иван Крылов 
Еще при жизни 236 басен Крылова 

были собраны в несколько 

сборников. Множество фраз из них 

уже давно стали частью 

русскоязычного обихода. 

02.1909 (110) Николай Рыленков 
Советский лирик, награжден 

орденами Ленина, Трудового 

Красного Знамени. 

Март 

03.1969 (50) Кирилл Бенедиктов 
Фантаст. Роман «Завещание ночи» 

был экранизирован Сергеем 

Жигуновым в 2008 году. 

 

03.1859 (160) Шолом-Алейхем 
Еврейский драматург. Первым начал 

создавать современную 

художественную литературу, 

включая детскую, на идише. Также 

использовал иврит, русский.  

03.1899 (120) Юрий Олеша 
В 1920-х был одним из главных 

членов одесского литературного 

кружка. Первым крупным романом, 

который принес всеобщую 

популярность, стала сказка «Три 

толстяка». 

03.1939 (80) Ирина Пивоварова 
Художница, совместно с супругом-

иллюстратором создавала детские 

книги, талант к написанию которых 

обнаружился у нее уже во взрослом 

возрасте. 

 

03.1929 (90) Ирина Токмакова 
Лингвист, создавал многочисленные 

переводы стихотворений для детей 

дошкольного, школьного возраста. 
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03.1929 (90) Фазиль Искандер 
Абхазский автор сатирических 

произведений, афоризмов. Повесть 

«Созвездие Козлотура», принесшая 

широкую популярность, была 

экранизирована в 1989 году. 

03.1619 (400) Савиньен Сирано де 

Бержерак 

Драматург из Франции. Творчество 

послужило основой для зарождения 

жанра научной фантастики. 

03.1909 (110) Станислав Ежи Лец 
Польский философ, создатель 

афоризмов, сатирических 

произведений на острые социально-

политические темы. Член 

дипломатической миссии. 

03.1949 (70) Агоп Мелконян 
Болгарский фантаст, преподаватель 

армянской филологии, переводчик 

армянской поэзии. Составитель 

научно-популярных статей, 

технических публикаций. 

 

03.1839 (180) Александр Навроцкий 
Из стихов родилась русская народная 

песня об утесе Стеньки Разина....  

03.1839 (180) Рене Сюлли-Прюдом 
Французский эссеист. Первый 

лауреат Нобелевской премии по 

литературе. 

 

03.1929 (90) Криста Вольф 
Немецкий редактор, научный 

сотрудник Немецкого союза 

писателей. Одна из самых 

популярных немецких писательниц 

своего времени. 

 

Апрель 

04.1809 (210) Николай Гоголь 
Классик русской литературы. После 

легендарных «Вечеров на хуторе 

близ Диканьки», сделавших его 

знаменитым, последовала серия 

юмористических повестей об 

украинском быте, вошли в сборники, 

которые принесли огромную 

популярность. 

04.1929 (90) Милан Кундера 
Французский романист из Чехии. 

04.1889 (130) Лидия Сейфуллина 
Журналист, писал повести о 

революции в деревне. Инсценировка 

ее пьесы «Виринея» стала 

популярной среди зрителей. 

04.1899 (120) Владимир Набоков 
Литературовед, переводчик. С 

детства свободно владел английским, 
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французским наравне с русским. 

Использовал сложную технику с 

глубоким анализом эмоционального 

состояния своих героев. 

Скандальный роман «Лолита» был 

дважды экранизирован. 

 

04.1889 (130) Людвиг Ренн 
Немецкий составитель военно-

исторических, политических статей, 

а также детских книг. 

Май 

05.1909 (110) Яннис Рицос 
Греческий лирик. Его перу 

принадлежат более ста сборников 

стихов, а также многочисленные 

творения в прозе. 

05.1919 (100) Борис Слуцкий 
Поэт, занимался переводами. Только 

за 3 месяца после смерти супруги 

написал более тысячи стихов. 

 

05.1899 (120) Морис Карем 
Крупнейший франкоязычный лирик 

ХХ века из Бельгии. Из-под его пера 

вышло 60 сборников. 

 

05.1809 (210) Джузеппе Джусти 
Тосканский автор сатирических 

стихов и песен. 

05.1859 (160) Артур Конан Дойл 
Классик английской и мировой 

литературы. Писал исторические, 

приключенческие романы. Мировое 

признание получил благодаря 

созданию образа Шерлока Холмса, 

по мотивам приключений которого 

впоследствии были сняты 

множественные фильмы, сериалы. 

 

05.1819 (200) Уолт Уитмен 
Реформировал американскую 

поэзию, сопоставляя людей и 

предметы с бесконечностью 

Вселенной. 

 

 

Июнь 

06.1799 (220) Александр Пушкин 
Классик русской литературы, автор 

стихов, критик. Основоположник 

русского реалистического 

направления. Ключевая фигура 

творческой среды начала XIX века. 

Заложил основы современного 

русского языка. Еще при жизни был 
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назван гением даже печатными 

изданиями. 

 

06.1899 (120) Николай Ушаков 
Помимо написания поэзии и прозы, 

переводил и редактировал переводы 

авторов различных народов СССР.  

 

06.1929 (90) Георгий Граубин 
Поэт из Забайкалья. Обладатель 

наград и дипломов как составитель 

детских книг. Работы переведены на 

многие языки мира, включены в 

школьные учебники. 

 

06.1889 (130) Анна Ахматова 
Великий лирик ХХ века. Стала 

знаменитой еще при жизни. 

Составитель большого количества 

поэтических сборников. 

 

Июль 

07.1789 (230) Фаддей Булгарин 
Русский автор польского 

происхождения. Стал основателем 

жанров авантюрного плутовского, 

фантастического романа. Работы 

переведены на множество языков. 

 

07.1919 (100) Борис Балтер 
Получил известность после выхода 

автобиографической повести «До 

свидания, мальчики!». 

07.1889 (130) Николай Асеев 
Поэт, сценарист, работал в стиле 

футуризма. Революционные 

творения составили более 80 

сборников. 

07.1899 (120) 

 

Петр Павленко 
Считался классиком сталинских 

времен. Писал сценарии, 7 из 

которых были впоследствии 

экранизированы. 

 

07.1899 (120) Эрнест Хемингуэй 
Классик американской и мировой 

литературы, оказавший большое 

влияние на ее развитие в ХХ веке. 

Лауреат Нобелевской премии. По 

произведениям было создано около 

15 экранизаций. 

 

07.1929 (90) Василий Шукшин 
Обладатель множества наград, 

создатель творений о простых 

русских деревенских людях, рабочих, 

включая детальное описание быта, 
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повседневной жизни. Снимался в 

фильмах, выступал сценаристом, 

режиссером. 

 

07.1789 (230) Михаил Загоскин 
В свое время очень популярный 

создатель первых российских 

исторических романов. 

Август 

08.1819 (200) Герман Мелвилл 
Писатель из США. Всеобщее 

признание получил благодаря роману 

«Моби Дик». 

 

08.1809 (210) Альфред Теннисон 
Лирик викторианской эпохи. 

Королева Виктория была большой 

поклонницей его сентиментально-

консервативного творчества. 

 

08.1959 (60) Александр Громов 
Научный фантаст, лауреат 

многочисленных наград. 

08.1689 (330) Сэмюэл Ричардсон 
Английский основатель течения 

«чувственных» произведений. 

08.1939 (80) Сергей Козлов 
Написал сказку и сценарий к 

мультфильму о ежике в тумане. 

Автор стихов к мультфильму о 

львенке и черепахе. 

 

08.1869 (150) Эдгар Ли Мастерс 
Американский создатель «Антологии 

Спун-Ривер» имеющего необычную 

форму и состоящего из набора 

эпитафий о жизни жителей 

небольшого городка. 

 

08.1899 (120) Хорхе Луис Борхес 
Аргентинский писатель стал 

знаменит благодаря мастерству 

изложения серьезных философских 

проблем в форме прозаических 

фантазий. Основал авангардизм 

испаноязычной поэзии Латинской 

Америки. 

 

08.1949 (70) Николай Коняев 
Глава Православного общества 

писателей Петербурга. Обладатель 

множества наград, включая премию 

имени Пикуля за книгу «Подлинная 

история дома Романовых». 

08.1949 (70) Мартин Амис 
Английский прозаик, лауреат премии 

Моэма. 
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08.1909 (110) Цезарь Солодарь 
На его слова появилась известная 

песня о казаках в Берлине. 

08.1899 (120) Сесил Форестер 
Английский творец военно-

исторических произведений. 

Известность получил после выхода 

приключенческого творения о 

Горацио Хорнблауэре. Творение 

«Африканская королева» 

экранизировали в 1951 году. 

 

08.1899 (120) Андрей Платонов 
Отличительной характеристикой 

работ является особый «самобытный 

язык», включая намеренное 

использование «детских» оговорок, 

ошибок.  

 

08.1749 (270)  Иоганн Вольфганг Гете 
Классик немецкой и мировой 

литературы. Основоположник 

направления Веймарского 

классицизма. Трагедия «Фауст» 

принесла всемирное признание и 

популярность, она является 

шедевром мирового уровня. 

 

08.1749 (270) Александр Радищев 
Вышедшее анонимно «Путешествие 

из Петербурга в Москву», 

продавалось огромными тиражами и 

дошло даже до императрицы, которая 

назвала его «бунтовщиком». 

 

08.1929 (90) Виктор Голявкин 
Художник, популярность которому 

принесли детские рассказы, которые 

издавались такими популярными 

журналами, как «Мурзилка» и 

«Костер». 

 

Сентябрь 

09.1809 (210) Юлиуш Словацкий 
Великий польский лирик эпохи 

романтизма. 

09.1769 (250) Богуслав Таблиц 
Основал в Словакии кафедру 

словацкого языка, а также общество 

чешско-словацкой культуры и языка, 

чтобы издавать школьные учебники 

на понятном всем чешском. Много 

издавался в рамках деятельности 

общества и продвижения чешско-

словацкой культуры. 
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09.1869 (150) Феликс Зальтен 
Австро-венгерский творец 

знаменитого романа об олененке 

Бэмби, который впоследствии был 

неоднократно экранизирован. 

09.1809 (210) Нестор Кукольник 
Основатель направления 

драматической поэмы. Творчество 

вдохновило 27 композиторов, 

включая Глинку, к написанию 

музыки. Стал составителем текстов 

популярных романсов. 

09.1789 (230) Джеймс Фенимор Купер 
Классик американской 

приключенческой прозы. Уже при 

жизни стал очень популярен в России 

после перевода работ на русский. 

09.1839 (180) Леонид Трефолев 
Специализировался на 

краеведческих, исторических 

очерках. 

Октябрь 

10.1919 (100) Сергей Наровчатов 
Выпустил более 40 книг как 

стихотворений, так и прозы, 

преимущественно о войне. 

10.1609 (410) Пауль Флеминг 
Самый знаменитый поэт эпохи 

немецкого барокко. Работы отличает 

особая жизнерадостность на фоне 

зыбкости бытия. 

10.1899 (120) Алексей Сурков 
Составитель большого количества 

текстов песен о войне, ставших 

впоследствии народными, например, 

«Чапаевская», «В землянке» и 

других. 

 

10.1809 (210) Алексей Кольцов 
Поэт, изучал фольклор, писал о 

жизни и труде простых крестьян. 

10.1869 (150) Йоханнес Линнанкоски 
Финский создатель прозы о борьбе 

старого и нового, искуплении вины, 

наказании. На произведения вышло 8 

экранизаций. Также публиковал 

много общественно полезных статей, 

например, о сельском хозяйстве или 

технике речи. 

10.1929 (90) Урсула Кребер Ле Гуин 
Писательница из США, обладатель 

множества наград в сфере фэнтези, 

научной фантастики. Ее работы 

затрагивают острые социально-

психологические темы, как 

коммунизм, анархизм, межрасовые 

взаимоотношения и прочие. 
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10.1919 (100)  Дорис Мей Лессинг 
Английский фантаст, лауреат 

Нобелевской премии, доктор 

Университета Гарварда. Выпустила 

серию творений с образами богов-

пришельцев, за что подверглась 

острой критике. 

10.1899 (120) Илья Сельвинский 
Крымчакский поэт, основатель, глава 

Литературного общества 

конструктивистов. 

10.1959 (60) Нил Таун Стивенсон 
Фантаст из Америки. Поклонник 

течений киберпанка, посткиберпанка 

в своих работах. Лауреат нескольких 

премий Хьюго, Локус и других. 

 

Ноябрь 

11.1899 (120) Шарль Эдгар дю Перрон 
Голландский лирик в стиле 

модернизма. 

11.1909 (110) Антонина Коптяева 
Лауреат Сталинской премии. 

Известность получила после выхода 

трилогии о жизни нейрохирурга. 

 

11.1759 (260) Иоганн Кристоф 

Фридрих Шиллер 

Классик немецкой и мировой 

литературы, философ. «Ода к 

радости» с некоторыми изменениями 

стала текстом гимна Евросоюза. 

11.1929 (90) Генрих Боровик 
Сценарист, прозаик, обладатель 

многочисленных наград, почетный 

ректор института «Останкино». 

11.1869 (150)  Зинаида Гиппиус 
Ключевая поэтесса эпохи 

Серебряного века. По ее 

произведениям был снят один фильм 

и мультфильм. 

 

11.1869 (150) Андре Поль Гийом Жид 
Французский эссеист, лауреат 

Нобелевской премии. Оказал 

большое влияние на мировоззрение 

нескольких поколений французов, 

благодаря описанию вопросов 

личной свободы. 

11.1849 (170) Фрэнсис Элиза Бернетт 
Английский прозаик 

11.1939 (80 Юрий Никитин 
Основал течение когистики. 

Поклонник славянского фэнтези. 

Стихи превратились в песни из 

репертуара современных 

музыкальных групп. 

Декабрь 



47 
 

12.1907 (112) Зинаида Николаевна 

Александровна 

Детская поэтесса, автор 

стихотворений «Елочка», «Пятеро из 

одной звездочки». 

 

12.1819 (200) Яков Полонский 
Составитель большого количества 

поэтических сборников, поэм. 

 

Книги - юбиляры 2019 

Русские авторы:  

80 лет — Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939)  

50 лет — Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие…» (1969) 

80 лет — Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города» (1939)  

80 лет — Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1939)  

160 лет — Гончаров И.А. «Обломов» (1859) 

195 лет — Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824)  

175 лет — Дюма А. «Три мушкетёра» (1844)  

185 лет — Ершов П.П. «Конёк-Горбунок» (1834)  

75 лет — Каверин В.А. «Два капитана» (1944)  

65 лет — Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954)  

70 лет — Ожегов С.И. «Словарь русского языка» (1949)  

95 лет — Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924)  

160 лет — Островский А.Н. «Гроза» (1859)  

85 лет — Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934)  

190 лет — Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829)  

185 лет — Пушкин А.С. «Сказка о Золотом петушке» (1834)  

60 лет — Симонов К.М. «Живые и мёртвые» (1959)  

160 лет — Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» (1859)  

165 лет — Тургенев И.С. «Муму» (1854)  

80 лет — Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» 

(1939)  

120 лет — Чехов А.П. «Дама с собачкой» (1899)  

90 лет — Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 

 

 

Зарубежные авторы:  

175 лет — Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844)  

235 лет — Бомарше П.О. «Женитьба Фигаро» (1784)  

150 лет — Верн Ж. «20 000 лье под водой» (1869)  

245 лет — Гёте И.В. «Страдания юного Вертера» (1774)  

200 лет — Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» (1819)  

150 лет — Гюго В. «Человек, который смеётся» (1869)  

300 лет — Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719)  

145 лет — Джованьоли Р. «Спартак» (1874)  
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125 лет — Киплинг Р.Д. «Книга джунглей» («Маугли») (1894)  

350 лет — Мольер Ж.-Б. «Тартюф» (1669)  

90 лет — Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен» (1929)  

100 лет — Рид Д. «10 дней, которые потрясли мир» (1919)  

135 лет — Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884)  

85 лет — Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934)  

90 лет — Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929) 

 

В Российский Федерации устанавливаются следующие  

дни воинской славы России: 

Январь 27 (1944) Полное снятие ленинградской блокады 

Февраль 2 (1943) Сталинградская битва 

 23 День защитника Отечества 

Апрель 18 (1242) Ледовое побоище. День разгрома немецких 

рыцарей русскими воинами Александра 

Невского на Чудском озере. 

Май 9 (1945) День Победы 

Июль 7 (1770) Разгром турецкого флота, Чесменское 

сражение 

 10 (1709) Полтавское сражение. Победа Петра Первого 

над шведами. 

Август 9 (1714) Первая морская победа флота Петра Первого 

над шведами. Мыс Гангут 

 23 (1943) Курская битва 

Сентябрь 8 (1812) Бородинское сражение 

 11 (1790) Победа над турками у мыса Тендра 

 21 (1380) Куликовская битва. Дмитрий Донской и 

татаро-монгольское войско 

Ноябрь 4 День народного единства 

 7 (1941) Великая Октябрьская революция 

Декабрь 1 Победа эскадры Нахимова над турками у 

мыса Синоп 

 5 (1941) Битва под Москвой 

  

24 (1790) 

Взятие Суворовым турецкой крепости 

Измаил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 

 

 

В Российской Федерации устанавливаются следующие  

памятные даты России на 2019 год: 

 
 

25 января - День российского студенчества; 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

12 апреля - День космонавтики; 

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля - День российского парламентаризма; 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

(1941 год); 

29 июня - День партизан и подпольщиков; 

28 июля - День Крещения Руси; 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 

1914 - 1918 годов; 

2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года; 

3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

9 декабря - День Героев Отечества; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации  
  

 

 

 

 

МУК «Таврическая центральная межпоселенческая  

библиотека имени К.А.Рябинина» 

Омская область, р/п Таврическое 

п.г.т. Таврическое, ул.Ленина, 60 

п/и 646800 

телефоны для связи: 2-30-01, 89040727327 

электронная почта: tavr_crb@rambler.ru 

сайт: http://tavrlib.ru  

mailto:tavr_crb@rambler.ru

