
Календарь знаменательных дат 

 ЯНВАРЬ 

1 

Новогодний праздник 

Всемирный день мира 

День былинного богатыря Ильи Муромца 

2  120 лет со дня рождения Дзиги Вертова (1896-1954), режиссера-документалиста 

 340 лет со дня рождения Франца Лефорта (1656-1699), военного деятеля

3      80 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова (1936-1971), поэта 

4      Неделя науки и техники для детей и юношества 

6 120 лет со дня рождения Ефима Николаевича Пермитина (1896-1971), писателя 

105 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова (1911-1994), артиста 

7 Православный праздник Рождество Христово 

290 лет со дня основания Российской Академии наук (1726 г.) 

105лет со дня рождения  Марии Владимировны Мироновой (1911-1997), актрисы

8 День детского кино 

лет со дня рождения   Михаила Давидовича Яснова (1946 г.р.), писателя, 

переводчика

10 120 лет со дня рождения Михаила Ильина (1896-1953), писателя 

лет со дня рождения  Натана Григорьевича Рахлина  (1906-1979), дирежера

11 День заповедников и национальных парков 

Всемирный день «спасибо» 

12 лет со дня рождения  Георгия Витальевича Семенова (1931-1992), писателя

лет со дня рождения  Джека Лондона (1876-1916), американского писателя

13 День российской печати 

лет со дня рождения  Аркадия Александровича Вайнера (1931-2005), писателя

14 лет со дня рождения  Анатолия Наумовича Рыбакова (1911-1999), писателя

     80 лет со дня рождения Алексея Алексеевича Леонтьева (1936-2004), языковеда, 

психолога 

15       125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича Мандельштама (1891-1938), поэта 

17       Всемирный день религии 

18 
     120 лет со дня рождения Корнелия Люциановича Зелинского (1896-1970), 

литературоведа 

19 
     105 лет со дня рождения Анатолия  Владимировича Софронова (1911-1990), писателя, 

поэта, главного редактора журнала «Огонек» 

21 
     День инженерных войск РФ  

     Международный день объятий  

23      Всемирный день снега 

24 
     240 лет со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана  (1776-1822), немецкого 

писателя, композитора, художника 

25 
18 185 лет со дня рождения Константина Николаевича Леонтьева  (1831-1891), философа, 

писателя 

27 

 

     190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина  (1826-1889),  

писателя 

      125 лет со дня рождения Ильи Григорьевича Эренбурга  (1891-1967),  писателя 

      День воинской славы России. Снятие блокады г. Ленинграда (1944 г.)  

28       175 лет со дня рождения Василия Осиповича Ключевского  (1841-1911), историка 

29       150 лет со дня рождения Ромео Роллана  (1866-1944), французского писателя 



Календарь знаменательных дат 

 ФЕВРАЛЬ

1 
лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931-2007), первого 

Президента России

2 День воинской славы России. Разгром советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

3 Всемирный день безопасного Интернета 

5   180 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова (1836-1861), критика 

     165 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Сытина (1851-1934), издателя, 

книгопродовца 

6       155 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Зелинского (1861-1953), химика 

7      170 лет со дня рождения Владимира Егоровича Маковского (1846-1920), художника 

     100 лет со дня рождения Олега Константиновича Антонова (1906-1984), 

авиоконструктора 

8      День памяти юного героя-антифашиста 

      День российской науки 

      110 лет со дня рождения Евгения Михайловича Рачева (1906-1997), художника-

иллюстратора 

9       190 лет со дня рождения Олега Павловича Коршунова (1926-2013), библиографа 

10       135 лет со дня рождения Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972), писателя 
 105 лет со дня рождения Мстислава Всеволодовича Келдыша (1911-1978), математика 

11       75 лет со дня рождения Юрия Поликарповича Кузнецова (1941-2003), поэта 

12      135 лет со дня рождения Анны Павловны Павловой (1881-1931), барелины 

13      135 лет со дня рождения Элинор Фарджон (1881-1965), английской писательницы 

15 

 

      День памяти воинов-интернационалистов. Отмечается в день вывода советских войск 

из Афганистана (1989) 

      110 лет со дня рождения Мусы Джалиля (1906-1944), татарского поэта 

      50  лет со дня рождения Дмитрия Александровича Трубина (1961 г.р.), художника-

иллюстратора 

16       185 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова (1831-1895), писателя 

      80 лет со дня рождения Геннадия Павловича Михасенко (1936-1994), писателя 

17       110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто  (1906-1981), поэтессы, писательницы 
160 лет со дня рождения Жозефа Рони (старшего)  (1856-1940), французского писателя 

18  105 лет со дня рождения Галины Евгеньевны Николаевой  (Волянская) (1911-1963), 

советской писательницы 

19       85 лет со дня рождения Георгия Николаевича Владимова (1931-2003), писателя 

20       Всемирный день социальной справедливости (2009) 

21       Международный день родного языка 

      130 лет со дня рождения Алексея Елесеевича Крученых (1886-1968), поэта 

22      195 лет со дня рождения Алексея Михайловича Жемчужникова (1821-1908), поэта  

23       День защитника Отечества 

       День воинской славы России. День победы Красной Армии над кайзеровскими 

войсками (1918) 

24        230 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-1859), немецкого филолога, 

писателя 

25       105 лет со дня рождения Агнии Александровны Кузнецовой (1911-1996), 

писательницы 

27      185 лет со дня рождения Николая Николаевича Ге (1831-1894), художника  

28       150 лет со дня рождения Вячеслава Ивановича Иванова (1866-1949), поэта, философа 



Календарь знаменательных дат 

 МАРТ 

1 

День православной книги 

Всемирный день гражданской обороны 

Отмена крепостного права в России. 155 лет со дня события (1861 г.) 

2   80 лет со дня рождения Ии Сергеевны Савиной (1936-2011), актрисы 

85 лет со дня рождения Михаила Сергеевича Горбачева (1931 г.р.), Президента СССР, 

государственного деятеля

3       Всемирный день писателя 

5 110 лет со дня рождения Николая Владимировича Богдана (1906-1989), писателя 

130 лет со дня рождения Владимира Юльевича Визе (1996-1954), путешественника, 

океонолога 

6 Международный день детского телевидения и радиовещания 

130 лет со дня рождения  Надежды Андреевны Обуховой (1886-1961), певицы 

115лет со дня рождения  Марка Семеновича Донского (1901-1981), кинорежиссера, 

кинодраматурга

7 
      1695 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем  (Самый древний указ  

императора Константина Великого) (321 г.) 

8 

      Международный женский день 

      120 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова (1941-1987), артиста 

      110 лет со дня рождения Александра Артуровича Роу (1906-1973), режиссера 

10 
      День архивов  

 90 лет со дня рождения  Александра Сергеевича Зацепина (1926 г.р.), советского 

композитора 

12  80 лет со дня рождения  Вирджинии Хэмильтон (1936-2002), американской писательницы 

13       80 лет со дня рождения Геннадия Николаевича Машкина  (1936-2005),  писателя 

14 

18  Международный день числа «ПИ» 

      День православной книги 

      130 лет со дня рождения  Владимира Андреевича Фаворского (1886-1964), художника 

15       Всемирный день прав потребителя 

16 
  235 лет со дня рождения Александра Христофоровича Востокова  (1781-1864), филолога, 

поэта 

17 
      160 лет со дня рождения  Михаила Александровича Врубеля (1856-1910), русского 

художника 

18 

      Всемирный день сна  

      60 лет со дня рождения  Евгения Абрамовича Антоненкова (1956 г.р.), художника-

иллюстратора 

19       День моряка-подводника  

20       Международный день счастья (2012) 

21 
      Всемирный день Земли 

      Всемирный день поэзии 

22       Всемирный день водных ресурсов 

23       195 лет со дня рождения  Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881), писателя  

24 
      24-30 Неделя детской и юношеской книги  

      Неделя музыки для детей и юношества 

25       105 лет со дня рождения  Алексея Ивановича Мусатова (1911-1976), писателя 

27       135 лет со дня рождения  Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881-1925), писателя 

28       240 лет со дня основания Большого театра (1776) 

30       240 лет со дня рождения  Василия Андреевича Тропинина (1776-1857), художника 



 


