
Календарь знаменательных дат 

 

НОЯБРЬ



2 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Минаева (1835-1889), поэта

3 3-10 Международная неделя науки и мира 

120 лет со дня рождения Эдуарда Георгиевича Багрицкого (Дзюбина) (1895-1934), поэта 

4  День народного единства 

 105 лет со дня рождения Николая Ивановича Дубова (1910-1983), писателя

5      75 лет со дня рождения Дмитрия Александровича Пригова (1940-2007), поэта 

7      90 лет со дня рождения Геннадия Семеновича Мамлина (1925-2003), писателя 

8 115 лет со дня рождения Маргарет Митчелл (1900-1949), американской писательницы 

140 лет со дня Евгения Викторовича Тарле (1875-1955), историка 

9 130 лет со дня рождения Велимира (Виктора Владимировича) Хлебникова (1885-1922), 

поэта 

12 175 лет со дня рождения Огюста Родена (1840-1917), французского скульптора 

165лет со дня рождения  Михаила Ивановича Чигорина (1850-1908), шахматиста

13 лет со дня рождения  Роберта Льюиса Стивенсона (1850-1894), английского писателя 

15 140 лет со дня рождения Владимира Александровича Русанова (1875-1913), географа, 

исследователя Арктики 

лет со дня рождения   Маврикия Осиповича Вольфа (1825-1883), издателя

16 Международный день толерантности 

лет со дня рождения  Николая Федоровича Погодина (Стукалова) (1900-1962), 

драматурга

17 120 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бахтина (1895-1975), литературоведа 

225 лет со дня рождения Августа Фердинанда Мебуса (1790-1868), немецкого математика 

19 лет со дня рождения  Михаила Ивановича Калинина (1875-1946), государственного 

деятеля

лет со дня рождения  Ивана Федоровича Крузенштерна (1770-1846), мореплавателя

20 Всемирный день ребенка 

21 Всемирный день приветствий

23 лет со дня рождения  Михаила Петровича Погодина (1800-1875), историка

     140 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Луначарского (1875-1933), писателя, 

критика, первого народного комиссара просвещения СССР 

25       205 лет со дня рождения Николая Ивановича Пирогова (1810-1881), врача 

26       Всемирный день информации 

27 
     175 со дня рождения Алексея Николаевича Апухтина (1840-1893), поэта 

      85 лет со дня рождения Владимира Емельяновича Максимова (1930-1995), писателя   

28 
     135 лет со дня рождения Александра Александровича Блока (1880-1921), поэта 

     100 лет со дня рождения Константина Михайловича Симонова (1915-1979), поэта, 

писателя, драматурга   

29 
     День матери 

1    110 лет со дня рождения Гавриила Николаевича Троепольского (1905-1995), писателя 

30      Всемирный день информации  

      180 лет со дня рождения Марка Твена (1835-1910), американского писателя 

 



Календарь знаменательных дат 

 
ДЕКАБРЬ


2 лет со дня рождения Александра Андреевича Прокофьева (1900-1971), поэта

3 Международный день инвалидов 

4 190 лет со дня рождения Алексея Николаевича Плещеева (1825-1893), поэта 

5   195 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета (1820-1892), поэта 

6      145 лет со дня рождения Николая Онуфриевича Лосского (1870-1965), философа 

7       105 лет со дня рождения Екатерины Алексеевны Фурцевой (1910-1974), государственного 

и политического деятеля министра культуры СССР 

8      190 лет со дня рождения Андрея Николаевича Бекетова (1825-1902), ботаника-морфолога 

9      День Героев Отечества 

10      Международный день прав человека 

12      День Конституции Российской Федерации 

      110 лет со дня рождения Василия Семеновича Гроссмана (1905-1964), писателя 

      90 лет со дня рождения Владимира Яковлевича Шаинского (1925 г.р.), композитора 

14       День Наума-Грамотника 

16       240 лет со дня рождения Джейн Остин (1775-1817), английской писательницы 

17       День ракетных войск стратегического назначения 

     90 лет со дня рождения Константина Яковлевича Ваншенкина (1925-2012), поэта 

18       80 лет со дня рождения Сергея Николаевича Есина (1935 г.р.), писателя 

20      День работников органов безопасности РФ 

      110 лет со дня рождения Галины Иосифовны Серебряковой (1905-1980), писательницы 

21      115 лет со дня рождения Всеволода Витальевича Вишневского (1900-1951), драматурга 

22      День энергетика 

25       105 лет со дня рождения Павла Николаевича Васильева (1910-1937), поэта 

27       День спасателя 

      100  лет со дня рождения Василия Семеновича Голышкина (1915-1996), писателя 

29       80 лет со дня рождения Евгения Борисовича Рейна (1935 г.р.), поэта 

30       110 лет со дня рождения Даниила Ивановича Хармса (Ювачева) (1905-1942), поэта, 

писателя 

     150 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865-1936), английского писателя 

 


